ОТЧЕТ
О работе Муниципального бюджетного учреждения культуры
Центра славянской культуры «Родник»
за 2019 г.
1.Административно- организационная деятельность
Учредителем Муниципального бюджетного учреждения культуры
Эльбанского городского поселения Центра славянской культуры «Родник»
является администрация Эльбанского городского поселения Амурского
муниципального района, Хабаровского края. МБУК ЦСК «Родник» является
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях». Законом РФ «Основы
законодательства РФ о культуре, другими законами и иными актами РФ
администрации
Эльбанского
городского
поселения
Амурского
муниципального района и настоящим Уставом
Приоритетными направлениями в работе являются: организация работы
клубных формирований, творческих коллективов, содержательного досуга
детей и подростков, патриотическое, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений.
Нормативная база, используемая для разработки Стратегии развития
учреждения.
-устав МБУК ЦСК «Родник»;
- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 18
ноября 2011 г. № 683 «Об утверждении методических рекомендаций по
разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных
унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет»;
-прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года (в части культуры);
-распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «Концепция
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период
до 2020 года»;
-план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и
качества услуг в сфере культуры, предоставляемых МБУК ЦСК «Родник».
В ЦСК «Родник» активно работают 14 формирований, которые
посещают 315 человек.
2.Участие в конкурсах различного уровня.
№
п/п

Мероприятие, дата проведения

Учреждение
Участник, коллектив

Результаты

Подтверждение звания
Участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах,
фестивалях, выставках, концертах

1
2

3

2Краевой фестиваль популярной песни
«Нам рано жить воспоминаниями» в г.
Хабаровске
236 международный фестиваль
воздушных змеев и 4 весенний
международный фестиваль
фольклорного искусства
«Международная организация людей
искусства» в КНР город Вэйфан.
3Дальневосточный детский конкурс
хореографического искусства
«Первые шаги»

Анжелика

Диплом участника

Образцовый танцевальный Диплом участника
коллектив «Пляшущие
человечки»

Образцовый танцевальный Дипломанты
коллектив «Пляшущие
человечки»

Участие в районных и городских и поселковых конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах
2Межрайонный фестиваль хореографии
1

«Магия танца» в г. Амурске

3Городской вокальный фестиваль
2

«Амурский соловей» г. Комсомольск на
Амуре
Общепоселковый фестиваль-конкурс
патриотической песни «Россия молодая»

5Городской фестиваль «На одной волне» г.
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Комсомольск на Амуре
7V Открытый Фестиваль-конкурс
«Поющие сердца» Ванинский район, п.
Майский

8Открытый городской конкурс
хореографического искусства «Стихия
танца» г. Комсомольск-на Амуре
9Межрайонный фестиваль «Магия
танца»

Образцовый танцевальный Диплом
коллектив «Пляшущие
участников
человечки»
Вокальной группа
Диплом участника
«Соловушки»
Солисты Центра
славянской культуры
«Родник»
Вокальная группа
«Соловушки»
Лигунова Александра

Дипломы 1
степени и
дипломы
участника
Дипломы
участников
2 место и приз от
Радиостанции
«Европа плюс».
Лауреаты 2 и 3
степени

Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие
человечки»
Образцовый танцевальный Диплом участника
коллектив «Пляшущие
человечки»
Солисты вокальной
Диплом участника
8Районный конкурс художественного
творчества детей и юношества «Новые группы «Соловушки»
Диплом лауреата
имена Амурского района-2019»
Коллектив МБУК ЦСК
Диплом за 1 место
9Участие в спортивном празднике
«Спорт. Весна. Победа.»
«Родник»
посвященный 74-й годовщине Победы
Великой Отечественной войне 19411945г
Студии ДПИ «Мастерская Диплом участника и
1Ежегодный городской конкурс
детского рисунка и декоративно
чудес»
специальный приз
прикладного искусства «Салют,
Победа!» посвященный 74 годовщине
победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг
Творческие коллективы
Лауреат 1 степени
1IV Фестиваль славянской культуры
«Живая Русь» п. Литовко
МБУК ЦСК «Родник»
Солисты ЦСК «Родник»
Гран-При,
1Ежегодный поселковый фестиваль
«Старые песни о главном»
дипломанты
1VII городской праздник коротышек г. Образцовый танцевальный Диплом участника
Комсомольск-на-Амуре
коллектив «Пляшущие
человечки»

14
15
16
17

1VIII открытый городской фестиваль
эстрадного творчества «Лестница» г.
Амурск
1V детском межрайонном вокальнохоровом фестивале-конкурсе
«Хрустальная Нотка» г. Хабаровск
1Межрайонный разножанровый
фестиваль «Золотые россыпи» г.
Хабаровск
11 Ежегодный поселковый конкурс
«Доброволец года 2019»

Солисты ЦСК «Родник»

Лауреаты 1 степени

Солисты вокальной
группы «Соловушки»

Диплом 1 степени

Солистка ЦСК «Родник»

Диплом II степени

Куликова Милена
Диплом 1 степени
Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие
человечки»

3. Выполнение основных объемных показателей за отчетный период.
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4.Культурно-досуговая деятельность
4.1Культурно-массовые мероприятия
13 января в 16:00 в доме культуры «Восход» состоялся праздничный
новогодний концерт творческих коллективов центра славянской культуры
«Родник». Мероприятие проходило в два этапа. В 15:00 на площади дома
культуры прошли зимние забавы для детей. В 16:00 открылась праздничная
программа с яркого выступления образцового танцевального коллектива
«Пляшущие человечки» и поздравительных слов Деда Мороза и Снегурочки.
Участники концерта подарили зрителям ощущение настоящего праздника,
благодаря этому, новогодний концерт прошел, словно одно мгновение, в кругу

талантливых исполнителей и артистов. А подтверждением тому, что праздник
прошел превосходно, может служить одно – счастливые улыбки на сияющих
лицах зрителей. (231 чел.)
10 марта 2019 года на площади Центра славянской культуры «Родник»
прошли праздничные народные гуляния "Широкая масленица",
организаторами которой являлись Администрация Элбанского городского
поселения и МБУК Центр Славянской культуры «Родник». Веселую
атмосферу праздника поддерживала веселая музыка, от которой хотелось идти
в пляс! Забавные ведущие скоморохи призывали гостей праздника веселиться
от души! Программа была по истине веселой, с народными играми, забавами,
хороводами, угощение блинами и чаем. Войсковая часть №3494 приготовила
для гостей праздника свою традиционную гречневую кашу, которая пришлась
по вкусу всем! В первые на празднике состоялись конкурсы «Дивная
масленица» на лучшую куклу чучело и «Щедрая масленица» на лучшее
оформление торговой палатки. Места распределились следующим образом:
В номинации «Дивная Масленица»
1 место- МБУК Библиотечная сеть
2 место- Семья Овчинниковых и Башковых
3 место- Эльбанский психоневрологический интернат
В номинации «Щедрая масленица»
1 место- ДК «Восход»
2 место- Эльбанский психоневрологический интернат
3 место- Клуб «Феникс»
Остальные участники получили дипломы за участие. В завершении
праздника по традиции было сожжено чучело, символизирующее прощание с
«Зимой» и приход «Весны», а также состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие солисты и вокальные группы Центра славянской
культуры «Родник» и ДК «Восход». (1300 чел.)
6 апреля в МАУ «Дом молодежи» города Амурск, прошел творческий
концерт образцового танцевального коллектива «Пляшущие человечки»,
Центра славянской культуры «Родник» поселок Эльбан, в котором приняли
участие вокальная группа «Соловушки» и вокальная группа «Лада»,а также
солисты центра Алексей Наумченков, Сергей Дубинов и Анжелика. Добрая и
дружеская атмосфера царила в зале на протяжении всего концерта. В каждый
номер руководители вложили много сил. Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие человечки» представили девять танцевальных
композиций, состоялась премьера нового танца под названием «Солнечный
Узбекистан». В концертном репертуаре танцевального коллектива -слияние
народной, классической и современной хореографии, причем народная
хореография преобладает. Коллектив является постоянным участником
районных, краевых, Дальневосточных и Всероссийских конкурсов. На
творческом концерте присутствовала, начальник отдела культуры Амурского
муниципального района, Оксана Александровна Баланова, которая в финале
концерта выразила особую благодарность коллективу центра и всем тем, кто
помог в организации данного мероприятия. (350 чел.)

28 апреля состоялось народное гуляние: «Праздник светлой Пасхи».
Публике была представлена театрализованная программа с игровыми
элементами. Традиционные конкурсы, забавы, хороводы зрители с
удовольствием играли вместе с Пасхой, Весной и Солнышком. Традиционно
дети подготовили расписные крашенки, было выбрано самое красочное и
оригинальное яйцо. Катали яйца с горки, бегали с яйцом в ложке, носили яйца
с завязанными глазами, одним словом веселились в этот светлый праздничный
день. И конечно же весь праздник сопровождали песни наших прекрасных
вокальных коллективов: «Соловушки» и «Надежда». После окончания
театрализованной программы настал черед праздничного пасхального
концерта, в котором приняли участие солисты и вокальные коллективы ЦСК
«Родник» (1000 чел.)
9 мая на проспекте Победы городского Эльбанского поселения
состоялось празднование 74-й годовщины Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг. Праздник открыл Бессмертный полк, жители поселка,
ученики школ поселка и военнослужащие войсковой части №3494 прошли с
фотографиями своих родных и близких погибших в годы войны. Далее
состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома
культуры «Восход», ЦСК «Родник» и детской музыкальной школы п. Эльбан
(1500 чел.)
11 июня на площади ДК «Восход» прошла праздничая программа
«Молодость России» посвященная празднованию Дня России. От ЦСК
«Родник» приняли участие солисты центра Анжелика, Ирина Гребенькова и
Сергей Дубинов. Солисты порадовали жителей своими замечательными
песнями о России, о любви, подарив прекрасное настроение.(6 чел)
16 июня на площади ЦСК «Родник» состоялся фольклорный праздник
«Святая Троица». Гости праздника стали непосредственными участниками
троичных обрядовых действий, игр и забав. Хозяйка праздника и персонажи
Семик и Семениха, приглашали зрителей в веселый хоровод, пообещав, что, –
«все, кто встанет в хоровод, счастлив будет целый год», желали всем здоровья
недюжинного, богатства видного, а девушкам – хороших и верных мужей. На
празднике водили хороводы, пели песни о березе – символе праздника, играли
в ручеек, плели венки, загадывали загадки, играли в традиционные троицкие
игры. Музыкальные подарки прозвучали в исполнении вокальной группы
«Соловушки» и вокального коллектива «Надежда», а также солистов Центра
Пак Щинби, Дарьи Лисицы, Ирины Гребеньковой. Праздник удался на славу!
(1100 чел.)
30 июня на площади Центр славянской культуры «Родник» прошло
народное гуляние, посвященное празднованию Дня молодежи. Праздник
открыли ребята центра. Образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие
человечки» танцевал флешмоб под гимн Хабаровского края который
исполнила и вокальная группа «Соловушки». На протяжении всего праздника
было веселье, песни и танцы. Гостям праздника не давала скучать ведущая,
развлекая гостей веселыми конкурсами. В течение всего вечера проходил
конкурс на самое оригинальное селфи в сети Инстаграмм в профиле Центра

славянской культуры «Родник» @cskrodnik. Победителей было трое, все
получили замечательные подарки! Гости праздника не скупились на
поздравления и аплодисменты артистам центра! В завершение вечера
образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» исполнили
флешмоб который они сочинили сами! (800 чел.)
25 августа на площади ЦСК «Родник» прошел ежегодный поселковый
фестиваль «Три Спаса». Праздник урожая и традиций в этом году как всегда
был наполнен песнями, танцами, обрядами, играми, хороводами, большим
количеством улыбок, и замечательным настроением. Фестиваль посетил глава
Амурского муниципального района Боравлев Павел Михайлович, а также
жителей и гостей поселка с праздником трех спасов поздравил, глава
Эльбанского городского поселения Гудин Игорь Ананьевич. В этом году
ведущие фестиваля были в роли стихий, так как каждый спас ассоциируется с
частичкой природы. Так дочь воды рассказала о медовом спасе, дочь земли о
спасе яблочном поведала тайны, а дочь урожая поделилась историей
орехового спаса. Традиционно на фестивале проходил конкурс цветов, овощей
и блюд, а также в этом году добавили номинацию мастериц ДПИ, в котором
рукодельницы представили свои работы.
В номинации «Мгновения красоты» места распределились таким
образом:
1 место – Пермякова Ирина Васильевна
2 место- Асеева Любовь Никитовна
3 место-Лапшина Елена Константиновна
В номинации «Чудеса природы» призовые места заняли:
1 место-Гудина Ольга Емельяновна
2 место- Филипова Елена Владимировна
3 место-Куликова Милана
В номинации «Домашнее задание» :
1 место- Лапшина Елена Константиновна
2 место- Хоменко Татьяна Федоровна
3 место- Магола Ирина Васильевна
Также в номинации «Мастериц ДПИ» отмечены были:
1 место- Судакова Маргарита
2 место- ДК «Восход»
3 место- Пермякова Ирина Васильевна
Подарки за участие получили: Гаврилова Надежда Михайловна,
Алексеева Галина Владимировну и Днепровская Татьяна Владимировна.
После театрализованной программы и вручения подарков участникам
конкурса, состоялся праздничный концерт. В котором приняли участие
творческие коллективы и солисты Центра славянской культуры «Родник», а
также гости фестиваля, вокальная группа «Реченька», Дом культуры
«Восход». (1500 чел.)
21 декабря, состоялось открытие поселковой ёлки. В этом году провести
праздник представилась возможность коллективу ЦСК «Родник». Для детей
подготовили игровую программу и театральное представление. Ребята

принимали активное участие в конкурсах, и с большим удовольствием
рассказывали Деду Морозу стишки. (800 чел.)
22 декабря в МАУ Дом молодежи г. Амурск, прошла елка главы
Амурского муниципального района для одаренных детей. Коллектив ЦСК
«Родник» представил зрителям спектакль: «Чудеса в Новогоднюю ночь»,
образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» и вокальная
группа «Соловушки» выступили со своими красочными номерами. На
празднике присутствовали Боровлев П.М, Бессмертных Л.В, Баланова О. А,
Сиденкова Н.Е, Аксёнова С.М. От центра славянской культуры «Родник» в
этом году на награждение представлены: Лысаковский Илья, Сунгурцев
Дмитрий образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки», и
Лисица Дарья, вокальная группа «Соловушки» (800 чел.)
23,24 декабря в МАУ Дом молодежи, прошли Новогодние спектакли
«Украли Снегурочку». Для детей провели веселые конкурсы с участием Бабы
Яги и Кикиморы, задача ребят была на скорость пролететь на метле. Также
игры проводил Дед Мороз и Снегурочка, дети передавали морозовскую
варежку под музыку и у кого оставалась варежка, тот выходил в центр круга и
рассказывал стишок. В конце мероприятия все дети получили сладкие призы.
(2100 чел.)
4.2 Организация досуга
Патриотическое воспитание.
27 января для детей прошел час общения, посвященный дню
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участникам было
рассказано о беспримерном мужестве жителей Ленинграда и тяжелой
блокадной жизни. Также был продемонстрирован фильм «Хронология
событий». Завершилось мероприятие минутой молчания. (54 чел.)
1 февраля состоялся час беседы на тему «Сталинград»». Ребятам
рассказали о городе - герое Сталинграде, о великой битве под Сталинградом и
о подвигах солдат. (37 чел.)
22 февраля прошел увлекательный квест «Я защитник Родины»
Мальчики и девочки с интересом прошли предложенные эстафеты.
Разгадывали ребусы, загадки, искали недостающие звезды на погонах. Все
прошло весело и с поздравлениями! Все получили сладкие призы! (14 чел.)
13 марта прошла познавательная программа по патриотическому
воспитанию «Я гражданин…» В рамках программы ребятам рассказали о
государственных символах: герб, флаг, гимн, о Конституции РФ, основных
правах и обязанностях граждан. (12 чел.)
17 апреля 2019 года, в центре славянской культуры «Родник», для детей
начальных классов, прошла спортивно-познавательная программа «Красив в
строю, силен в бою». Ребята разделились на две команды. Самые смелые и
ловкие участники, проявили своё умение и знания во всех игровых и
спортивных конкурсах. Участники метко бросали мячи в цель, прыгали через
скакалку, играли в хоккей, бегали на «трех ногах», преодолевали полосу

препятствий. В конце программы были подведены итоги, где с небольшим
отрывом победила команда «Ракета». Все ребята были награждены сладкими
призами. (24 чел.)
1 мая, в честь праздника всех трудящихся, состоялся конкурс рисунков
на асфальте «Мы рисуем Мир». Каждый участник конкурса постарался
изобразить в своих рисунках, все то, что олицетворяет мир на земле - яркое
солнце, салют, голубей, голубую планету, дом, семью и многое другое. Юным
художникам были вручены сладкие призы. (22 чел.)
2 мая прошла спортивно-развлекательная программа «Солнечный круг»
в которой приняли ученики школы №3, Эльбанского городского поселения
Участниками стали 8 классы, название командам ребята выбирали
коллективно. «Шустрые» и «Ловкие». Первым этапом стала интеллектуальная
спортивная викторина, после ребят ждала полоса препятствий, которую они
должны были пройти на время. Чья команда справиться быстрее та победила.
По итогам конкурса с счетом 9-6 победила команда «Шустрые», все
победители были награждены памятными подарками. (18 чел.)
3 мая состоялась беседа со школьниками по патриотическому
воспитанию «Мне о России надо говорить». Ребятам рассказали о 7 чудесах
России, сами же они вспомнили какие символы России они знают. Также
детям было предложено составить абстрактный портрет современного
молодого человека с помощью характеристик. Далее дети рассказали о своих
будущих профессиях. В заключение ребятам были предложены
интеллектуальные упражнения, с которыми они великолепно справились. (22
чел.)
12 июня в 11:00 состоялась познавательно-спортивная игра «День
России». Ведущая разделила детей на две условные команды, название дети
придумали сами «Красная молния», и «Желтая стрела». Каждая эстафета и
конкурс познавательно-спортивной игры был посвящен людям,
прославляющим нашу великую страну. Сначала это были богатыри, дети на
деревянных лошадях должны были пройти препятствия. Потом это были
космонавты, дети должны были сесть в так называемую ракету определенного
цвета. Потом были спортсмены, дети бегали с мечем на скорость. После была
эстафета композиторов дети должны были взять музыкальный инструмент и
вернуться на старт. И еще много подвижных и познавательных эстафет
прошли участники команд. В финальном состязании дети складывали мозаику
с изображением Хабаровского края и Амурского района, этот конкурс был
решающий. Победу одержала команда «Желтая стрела». (56 чел.)
21 июня прошел час памяти «А впереди война». Детям было рассказано
о истории начала Великой отечественной войны. Также все вместе ребята
зажгли свечу памяти и провели минуту молчания. Ведущая предложила
участникам послушать запись легендарного диктора Юрия Борисовича
Левита, диктора Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по
телевидению и радиовещанию. После дети приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир». Дети нарисовали радужные

рисунки на которых изобразили планету, цветы и улыбающихся людей. (35
чел.)
26 июля прошла познавательная викторина «Безопасность на дорогах.»
Ребята совместно с ведущими закрепили знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках. В ходе викторины, дети смогли себя
почувствовать в роли водителя и в роли пешехода. В конце мероприятия
каждый высказал свое впечатление и поделился новыми знаниями. (46 чел.)
31 июля состоялась беседа «И мы в историю войны заглянем снова» Во
время мероприятия ребятам были показаны кадры военной кинохроники,
рассказано о первых днях войны, о героях, первыми встретивших врага, о том
мужестве, которое они проявили. Мальчишки и девчонки еще раз осознали,
какой ценой досталась Победа. Мероприятие сопровождалось слайдпрезентацией. (36 чел.)
21 августа прошла беседа «История русского флага». Ведущая с детьми
обсудили историю возникновения флага РФ, его значение и символику. В
наши дни ни один государственный праздник не обходится без этого символа:
им украшают жилые дома и госучреждения, флаг торжественно проносят на
демонстрациях и разворачивают на митингах. Дети размышляли над темой
цветов, которые представляют нашу страну. (38чел.)
22 августа прошла акция «Три цвета в душе моей». В день
государственного флага Российской Федерации в ЦСК «Родник» всем
желающим детям, ведущая праздника делала аквагримм в котором
использовала цвета: красный, синий и белый. Дети с удовольствием
принимали участие в акции, и делали совестные селфи с ведущей. (59чел.)
4 сентября прошел час памяти «День, когда мы победили». В начале
беседы прозвучали песни военных лет. Каждый участник мероприятия зажег
«Свечу Памяти» и установил её на поднос. Вокальная группа «Соловушки»
исполнила песню из к/ф «Белорусский вокзал», им подпевали все участники
мероприятия. Ведущая напомнила ребятам историю дня, когда закончилась
ВОВ. (39 чел.)
18 октября прошел час беседы «Люди и события которыми славится
Хабаровский край». Ребятам рассказали о первооткрывателях и
исследователях Хабаровского края. Про таких выдающихся людей как
адмирал Невельский Геннадий Иванович- исследователь, Ерофе́й Па́влович
Хаба́ров-Святи́тский русский землепроходец. Ребята в свою очередь
рассказали про выдающихся людей нашего времени, которые родом с
Хабаровского края (41 чел.)
31 октября прошла беседа, посвященная дню политических репрессий
под названием «Память вечна». Беседа началась с того, что ведущая зачитала
отрывок стиха Р. Рождественского и спросила у детей, как они понимают
смысл данного отрывка. После небольшой дискуссии ведущая напомнила
детям, что произошло в те далекие и суровые года. В финале беседы все
участники почтили память жертв политических репрессий минутой молчания.
(46 чел.)

7 ноября в средней школе №3 (1 корпус) прошла презентация-викторина,
посвященная «Дню народного единства». Ведущая рассказала детям об
истории возникновения праздника. Вспоминали тех, кто в трудное для страны
время проявил беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и
героизм. После презентации ведущая провела детям викторину. В финале
мероприятия исполнили гимн Российской Федерации (36 чел.)
4 декабря состоялся час воспоминаний «День неизвестного солдата».
Ведущий рассказал ребятам об истории этого мероприятия. Также детям был
представлен видео ролик. В конце часа воспоминаний память почтили
минутой молчания (45 чел.)
9 декабря в средней школе №3 (1 корпус) прошла беседа, посвященная
Дню героев Отечества «Отважные герои». Ребятам показали видеоролик, в
котором им подробно показали и рассказали о героях «военного времени» и
их почетных наградах. Подробно разобрали понятия, что такое хороший
поступок и подвиг. Некоторые ученики рассказали о своих хороших
поступках. После этого ребят разделили на 3 команды и провели
интеллектуальный бой, где разгадывали кроссворды, расшифровывали ребусы
и собирали из набора слов пословицы о Родине. Беседу закончили
исполнением гимна РФ. (45 чел.)
Формирование молодежного электората. Правовое воспитание.
13 февраля для учеников 8 класса прошла игровая программа «День
молодого
избирателя».
Будущим
избирателям
предстояло
продемонстрировать навыки ведения переговоров.
Старшеклассники
оценивали «плюсы» и «минусы» активного и пассивного избирательного
права, приводили аргументы в защиту своей позиции. (10 человек)
11 марта в фойе ЦСК «Родник» прошел конкурс рисунков «Выбор
глазами детей». Ребятам рассказали о выборах, о том, что кода им исполнится
18 лет они смогут тоже сделать свой выбор на голосование. В завершение
мероприятия ребята изобразили себя в будущем, в виде избирателя. Работы
получились интересные, сложно было выбрать лучшую. Все были награждены
сладкими подарками. (9 чел.)
15 июля состоялась беседа на тему «Я и закон.» Ребята совершили
путешествие в мир права. Вместе с ведущими ребята выяснили, почему
необходимо соблюдать законы, поговорили об Основном Законе нашей жизни
– Конституции. Ведущие напомнили участникам мероприятия, что высшей
ценностью в России является человек, его права и свободы, рассказали об
основных гражданских правах. Большое внимание уделили вопросам об
административных правонарушениях и административной ответственности, о
преступлениях и наказаниях, уголовному праву. Активно проходил разговор о
последствиях тех или иных поступков, о правонарушениях и правах. В
заключении ведущие пожелали ребятам неукоснительного выполнения всех
моральных норм и законов общества. (34 чел.)
28 августа состоялась беседа на тему «Гражданско-правовое воспитание
в школе.» Ведущие познакомили ребят с некоторыми положениями

Конвенции о правах ребенка. А также еще раз ознакомились со школьным
уставом, обсудили различные жизненные ситуации. Еще для ребят провели
дидактическую игру «Запрещающие-разрешающие знаки поведения в школе.
В завершение было предложено высказать мнение о том нужны ли детям
Права. (26 чел.)
3 сентября прошел игровой тренинг под названием «Мы и выборы».
Ведущая предложила детям ролевую игру, в которой ребята должны были
придумать свою предвыборную кампанию и убедить ведущую в том, что
именно их кандидат должен занять определенную должность. Все три
команды выступили достойно, но предвыборная кампания кандидата Дарьи
Лисицы оказалась самая убедительная. После игрового тренинга ведущая с
детьми обсудили нужность и значимость выборов. (35 чел.)
8 сентября прошел единый день голосования по всей России. В связи с
этим ЦСК «Родник» провел социологический опрос на Избирательном участке
№423. Опрашивали молодежь от 18 лет тех, которые впервые пришли
голосовать и тех, кто уде не первый раз голосовал. Опрос показал, что молодое
поколение не ходит голосовать из-за того, что очень мало информации о тех
или иных кандидатах и о их предвыборной политике. А также молодежи надо
больше встреч с кандидатами и участие в избирательных компаниях. (26 чел.)
Экологическое воспитание.
23 января на площади ЦСК «Родник» прошла познавательная беседа о
зимующих птицах на Дальнем Востоке. Дети познакомились с пернатыми
обитателями нашего поселка. Им рассказали о том, как птицы питаются, как
зимуют в наших суровых морозах. В заключение встречи все вместе из
подручных средств сделали кормушку и насыпали птица корма. (9 чел.)
11 февраля с детьми была проведена беседа «Землянам-чистую
планету», после чего дети сами отвечали на заданные им вопросы. Были
представлены видеоролики, где мультяшные герои показывали и
рассказывали о том, бытовые и химические отходы вредны для нашей планеты
Земля. (20 чел.)
12 марта состоялась экологическая игровая программа «Береги меня».
Две веселые команды совершили путешествие на паровозике из Ромашково,
преодолев несколько станций с заданиями. Разгадывали экологические ребусы
и загадки, собирали пазл. Мероприятие прошло в веселой и дружной
обстановке. Все были награждены сладкими подарками. (12 чел.)
16 апреля в 14:00 прошла игровая программа: «Путешествие по
тропинкам сказочной земли». Ведущие рассказали детям об экологии, и
провели для них игру. Дети разделились на две команды «Знайки» и
«Познаватели». Ведущие задавали вопросы, которые были разделены на
станции: «Природная аптечка», «Загадки земли» и тд. Дети с удовольствием
отвечали и выполняли поставленные перед ними задачи. В итоге победила
команда «Знайки» со счетом 13:8. Все участники были награждены сладкими
призами. (32 чел.)

13 мая в студии ДПИ «Мастерская чудес» прошел конкурс на лучшую
поделку из природных материалов «Княгиня Экология». Ребята творчески
подошли к конкурсу и изобразили свои работы. Победителем конкурса стала
Шмырина Виктория с композицией «Лесная полянка». Все ребята были
награждены поощрительными призами (10чел.)
3 июня на площади ЦСК «Родник» прошла акция «Убери свой двор».
Ребята провели уборку во своих дворах, убрали мусор и сухую траву, посадили
цветы в клумбы. (28 чел.)
17 июня на площади ЦСК «Родник» для детей из пришкольного лагеря
МБОУ СОШ №3 прошла экологическая познавательная викторина «На
солнечной полянке». Участвовали две команды «Котаны» и «Бегущая
Молния». Ребята разгадывали ребусы и загадки, рисовали на асфальте свои
запрещающие знаки природы и завоевывали баллы! По итогам викторины
победу одержала команда «Бегущая молния»! Все участники были
награждены сладкими призами! (56 чел.)
24 июля прошла увлекательная викторина «Природа наш дом!» Ведущая
помогла ребятам сформировать представление о многообразие природного
мира, о необходимости охраны природы. В процессе викторины ребята
отгадывали загадки и задавали разнообразные вопросы, на которые сами и
отвечали. А также научились правилам поведения в природе. (39 чел.)
5 августа прошла познавательная программа «Страницы родной
природы». Детям рассказали про важность бережного отношения к
окружающему миру, что природа хрупкая и ее нужно уважать. Ребята
внимательно слушали ведущую, а после познавательной программы задали
вопросы, которые их интересовали. (38чел.)
15 августа прошла викторина-поиск «Лес чудес». Дети расширили
знания о животном и растительном мире. Викторина проходила в холе ЦСК
«Родник», ребята разделились на две команды. Ведущая задавала вопросы по
теме природа, за каждый правильный ответ команда получила 1 балл. Победу
одержала команда под названием «Лисовичек». (23чел.)
13 сентября прошел конкурс поделок «Лесной зверек». Ребята из студии
ДПИ «Мастерская чудес» проявили большую активность и приняли массовое
участие в конкурсе. Они смастерили поделки из шишек и пластилина, листьев
и веток деревьев. Призовые места заняли: Мамонова Юля, Синякова Варвара
и Боярынцева Настя. Девчонки получили сладкие призы и грамоты. (32 чел.)
20 сентября прошел час беседы «Планета земля в опасности». В начале
мероприятия прозвучали стихи о земле. Ребята с ведущей рассмотрели глобус.
И еще раз убедились какая удивительная планета – Земля! Ведущая рассказала
детям, что нашу планету нужно беречь, ведь из-за загрязнения она в большой
опасности. В конце беседы участники просмотрели мультфильма «Как козлик
Землю держал». (23 чел.)
Сохранение народной культуры.
30 января прошла фольклорная программа «Славянские забавы». В
начале мероприятия ребята были разделены на две команды: деревни

«Сорокино» и «Воронино».
Дети с интересом отгадывали загадки,
учувствовали в эстафетах и музыкальных конкурсах. В конце мероприятия
были подведены итоги, где с небольшим отрывом победила команда
«Воронино». Все участники были награждены сладкими призами. (11 чел.)
14 января для детей, занимающихся в ЦСК «Родник», состоялся круглый
стол «Рождественские колядки». Ребята читали рождественские сказки,
загадывали загадки про животных, пели колядки, частушки, припевки,
связанные с празднованием Рождественских святок. (15 чел.)
18 января для детей младшего возраста прошла игровая программа
«Зимние забавы». В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки, играли в
подвижные игры и отвечали на шуточные вопросы. В конце программы все
участники были награждены сладкими призами (9 чел.)
15 февраля прошла фольклорная программа «Встреча зимы и весны».
Участников встречали ведущие с шутками, прибаутками. Для ребят были
приготовлены конкурсы и различные задания. (20 чел.)
19 февраля состоялась игровая программа для детей «Песнь славян», где
дети и подростки познакомились с обрядами и обычаями древней Руси.
Закончилось мероприятие народными играми. (21 чел.)
26 марта прошла фольклорная программа «Славянский быт». Целью
данного мероприятия было познакомить детей с русской художественной
культурой, с особенностью и оригинальностью традиционного русского
народного быта и хозяйства, сообщение новых знаний о символике в
орнаменте, об оформлении - декорировании посуды, текстиля. Мероприятие
было дано в игровой форме. Детям загадывали загадки, водили хоровод. По
окончанию мероприятия было предложено раскрасить рисунки, которые дети
забрали с собой. (20чел.)
1 апреля, когда вся странна отмечает всемирный день смеха, прошла
игровая программа «День домового». Ведущие рассказали детям историю о
том, кто такой домовой, что он из себя представляет. Потом ведущие
предложили детям разделиться на команды для выполнения заданий. Детям
нужно было определить возможные местожительства домового из
предложенных вариантов, написанных на листочках. Второе задание было
расселить домового. На доске нарисован дом, нужно с закрытыми глазами
подойти к этому дому, прикрепить к крыше трубу, внутри домика поставить
печку, а на печку посадить домовенка. Детям очень понравились игры и
конкурсы. Они с большим удовольствием принимали участие во всех
состязаниях (25 чел.)
30 апреля прошла фольклорная программа «Славянские игры». Ведущие
были в роли девиц-красавиц. Они вместе с детьми играли в интересные
славянские игры, водили хороводы, загадывали загадки, играли в хороводную
игру «Теремок». А еще играли в интересную игру, которая называется «Мёд и
сахар»- суть игры в том, что дети должны сесть на пол по два человека друг
против друга-с одной и с другой стороны держась за палку. По сигналу
начинают ее перетягивать. Команда под названием «Славные славяне»
одержали победу, и получили сладкий приз (25 чел.)

29 мая прошла фольклорная программа «Славяночка». В программе
детям напомнили о старорусских традициях, и как отмечали праздники наши
предки славяне. Водили хороводы, пели народные песни. Дети с интересом
принимали участие в программе. Как жаль, что прошлое уходит всё дальше и
дальше и многое забывается. К счастью, ничто не проходит бесследно.
Народная мудрость жива и всегда будет жить в народе. Нам повезло – мы
жители поселка и многие традиции по крупинкам сохраняются и передаются
из поколения в поколение (33 чел.)
24 мая в 12:00 прошла познавательная викторина, посвященная дню
славянской письменности и культуры. В которой, приняли участие ученики
Эльбанской школы. Ребята разделились на две команды и активно отвечали на
вопросы, которые задавали им ведущие. Загадки, пословицы, слова
раннеславянской письменности очень увлекли ребят. Они разгадали
зашифрованные предложения, смогли отгадать слова перевертыши. По итогам
интеллектуального конкурса команда под названием «Кириллица» с отрывом
в один бал, одержала победу над командой «Глаголица». Всех участников
ведущие наградили сладкими призами (25 чел.)
17 июля прошла игровая программа «Игры и забавы русского народа».
Ведущая предложила ребятам окунуться в давние времена, и вспомнить
какими же были игры раньше. Дети увлеченно соревновались в игре «Сахар и
мёд», были актерами в миниатюре «Теремок», с удовольствием играли в игру
карусель, в которой их задача была под звуки бубна, вовремя схватить
свободную ленту. (25 чел.)
14 августа прошла фольклорная программа «Три спаса: история
праздника». Ведущая рассказала ребятам об истории возникновения медового,
яблочного и орехового спаса. Каждый из этих божественных праздников
припадает на август месяц, когда люди заканчивают сбор урожая и готовятся
к холодам. Дети с удовольствием слушали какие же обряды проводили славяне
для хорошего урожая и семейного благополучия. (25чел.)
13 октября прошла фольклорная программа «История славян». Дети
очень любят мероприятия из разряда славянской истории и путешествия в
прошлое. Вот в очередной раз мы в этом убедились. Для детей были
заготовлены веселые и подвижные старорусские игры, и обряды, а как
показывает практика их очень много, ведь быт и жизнь славян была
разнообразной и интересной со своим большим отпечатком в нашей
сегодняшней истории. Ведущая напомнила ребятам историю появления и
становления Руси. В финале мероприятия состоялось чаепитие с большим
самоваром и сушками. (64 чел.)
Гармонизация межэтнических отношений. Противодействие и
профилактика терроризма и экстремизма.
04 февраля прошла беседа «Сущность терроризма» Ребятам рассказали,
что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И
как себя вести в подобной ситуации? Особенно ребят поразили, вызвав слёзы
на глазах, кадры, сделанные телевизионщиками во время захвата школьников

в г. Беслане. Ребятам было предложено разыграть ситуации: «Во время
дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся давкой …» (Ваши
действия). «Вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин…» (Ваши
действия). Ребята предлагали свои проекты действий в данных ситуациях,
затем их обсуждали. Ребята ознакомились с памятками «Как себя вести, если
вы попали в заложники». В завершении беседы пришли к выводу: Важнейшим
фактором эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами
правоохранительных органов и спецслужб, является умение каждого из нас
противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности. (11
чел.)
1 марта состоялась беседа с ребятами на тему «Мир без терроризма». В
ходе мероприятия ребята узнали об истории возникновения терроризма и о
наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о
трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. К
мероприятию были оформлены памятки «Правила поведения при теракте»,
«Памятка по знаниям правил безопасности для детей». Ребята нарисовали
рисунки, в которых отразили свое отношение к терроризму и его угрозе. В
завершении мероприятия прошла минута молчания, которая была посвящена
жертвах террористических актов. (14 чел.)
15 апреля для школьников прошла игра викторина «Безопасный труд со
школьной скамьи». Ребят ознакомили с охраной труда в школе, рассказали об
основах безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни. Сами же
ребята рассказали о каких мерах безопасности надо позаботиться в кабинетах
химии, физики, труда, информатики и спортивного зала. Далее для
школьников провели мини викторину для закрепления полученных знаний. В
конце ребята подвели итоги встречи и поблагодарили за увлекательную
викторину (33 чел.)
24 апреля для ребят кружковцев Центра Славянской культуры «Родник»
была показана видео презентация «Терроризм угроза человечеству!» Ребятам
показали и рассказали, что такое терроризм, откуда происходит данное слово?
Что в себе несет? И как себя вести в подобной ситуации? Это вопросы беседы,
на которые мы с ребятами постарались найти ответы. Также ребятам
рассказали, что важнейшим фактором эффективной борьбы с терроризмом
наряду с мерами правоохранительных органов и спецслужб, является умение
каждого из нас противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой
опасности. В заключение ребята посмотрели отрывки из документальных
фильмов о Беслане (32 чел.)
22 июля состоялся тренинг по противодействию идеологии терроризма
под названием «Преступная сущность идеологии терроризма». На котором
детям было рассказано, о некоторых из причин, возможности легкого
распространения радикальных идей среди молодежи. Это социально и
материально незащищенная молодёжь, частый максимализм в оценках и
суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения. Также детям была предложена ролевая игра, где они должны были
показать ситуацию как же нужно себя вести, если ты попал под

террористическую атаку. В завершении ведущая рассказала несколько важных
правилах поведения в опасных ситуациях. (47 чел.)
23 августа на площади ЦСК «Родник» прошла акция по
противодействию терроризма «Предупредить. Научить. Помочь!» Прохожим
на площади раздавали листовки с информацией о том, как нужно вести себя
во время террористического акта, как распознать в толпе террориста, как
действовать во время захвата террористами. В завершении акции ребята на
асфальте рисовали лозунги против терроризма. (39 чел.)
29 августа для ребят из кружков ЦСК «Родник» прошла беседа и
видеопросмотр по противодействию терроризма «Узнай, как защитит себя!»
Ребятам показали ролики о том, как можно защитить себя на улице или в
больших помещениях (магазины, рынки, кинотеатры и т.д.) от
подозрительных людей. Показали примеры того как надо общаться с
посторонними, незнакомыми людьми, что нужно делать в сложившейся
опасной ситуации. В конце просмотра ведущая вместе с детьми подвели итоги,
ребята обыграли разные опасные ситуации. Все справились отлично. (45 чел.)
3 сентября прошла викторина «Внимание! Терроризм!» посвящённая
дню солидарности в борьбе с терроризмом. Детям были заданы разного рода
вопросы, например, если они стали заложниками в захваченном террористами
транспорте как вы себя поведете? Террорист начинает лично вам угрожать,
оскорблять вас, ваши действия? Дети старались внимательно слушать и
правильно отвечать на поставленные вопросы. В ходе викторины ведущий
разъяснял правильные действия во время террористического акта. (18 чел.)
4 сентября на площади ЦСК «Родник» состоялась акция «Скажи
терроризму: НЕТ!» приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Ребята вышли на площадь, где вместе и дружно нарисовали
большое дерево мира, а на каждом листочке написали свои пожелания за мир
во всем мире, за жизнь без терроризма. В завершение акции ребята высказали
свое мнение по отношению к миру и террору. А также сделали совместное
фото. (25 чел.)

Профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа
жизни.
15января на площади ЦСК Родник прошла акция под названием «Быть
здоровым». Прохожих (взрослых и детей) призывали показать свои
спортивные навыки. Предлагалось попрыгать на скакалке, поднять гирю,
отжаться кто сколько сможет. Взрослые и дети с большим удовольствием
демонстрировали свою силу. В заключении мероприятия ведущий вместе с
присутствующими провела небольшую оздоровительную зарядку (20
человек).
04 февраля прошел час общения с подростками на тему «Подростка
нужно понимать». Говорили о режиме дня подростков, о том, как они проводят
свободное время, об увлечениях. Также был блок вопросов и ответов,

касающихся семьи подростка. После поговорили о личности ребенка. Ребята с
огромным интересом рассказывали о том, как они проводят время, чего бы
хотели добиться в жизни, какие цели ставят перед собой. (11 чел.)
05 марта прошла беседа на тему «Тихая смерть» о табакокурение,
алкоголе и наркомании. В процессе беседы ребятам показали видеоролики о
людях с вредными привычками. Также актуализировали тему здоровья и
здорового образа жизни. (17 чел.)
10 апреля 2019 года, в центре славянской культуры «Родник», для детей
6 и 7 классов, прошла игровая программа «Стоп никотин». Для ребят были
предложены разноплановые задания, для того что бы понять важность
некурения, значимость здорового образа жизни. Ребята разделились на две
команды и между собой соревновались в интеллектуальных и творческих
заданиях. Победила команда «Здоровье». Все участники были поощрены
призами и сладкими подарками (19 чел.)
14 мая в ЦСК «Родник» состоялся конкурс рисунков на асфальте «Детибудущее России». В конкурсе приняли участие мальчики из 3 класса, все
ребята были награждены сладкими призами. (25 чел.)
16 мая прошла познавательная игра «Выбери свой путь», под лозунгом
«Здоровый образ жизни, это круто!», в которой приняли участие ученики 6
классов. Для детей провели интересную игру в которой было много заданий.
В перерыве между конкурсами дети и ведущие попробовали себя в
психологической игре, которая называется «Маятник», суть игры довериться
людям, с которыми ты учишься, общаешься, дружишь. По одному человеку
становились в круг и закрывали глаза, а все остальные поддерживали
участника в кругу своими ладонями, после этого упражнения ребята
поделились своими ощущениями, кто-то смог оценить свою степень
расслабленности на 10, а кто-то наоборот чувствовал себя не комфортно. В
финале командам было предложено придумать свои варианты, как можно
уменьшить употребление табачных и алкогольных изделий у нас в стране. В
итоге познавательной игры победу одержала команда «Девчонки». Все дети
получили сладкие призы (51 чел.)
28 мая прошла спортивная игра «Витаминка». В организации
спортивного конкурса принимали участие дети-волонтеры, которые были в
роли витаминок А, Б, С, Д. Ведущая была главной витаминкой, и рассказывала
детям о полезности здорового питания, спорта и закаливания. Так же на
празднике здоровья и спорта был клоун, который придумывал для детей
разные соревновательные игры. Участники с азартом принимали участие в
предложенных заданиях (19 чел.)
5 июня прошла спортивная игровая программа «Здоровье без каникул».
Ребята кружковцы приняли активное участие. В начале мероприятия провели
общую зарядку, к которой присоединились прохожие и коллектив ЦСК
«Родник». Затем ребятам рассказали, как важно беречь свое здоровье и что
нужно делать, что бы оставаться здоровым. Также состоялась небольшая
спортивная эстафета среди ребят. (33 чел.)

14 июня в ЦСК «Родник» прошел тренинг «Я и здоровый образ жизни»
для детей из пришкольной площадки МБОУ СОШ №3. Цель мероприятия
была в том, чтобы рассказать ребятам о здоровом образе жизни, о том, как
сохранить свое здоровье и не поддаться под влияние вредных привычек.
Ребята работали совестно в группах и рассуждали о том, как сохранить
здоровый образ жизни и что такое болезнь, как распознать в толпе людей,
зависимых от вредных привычек. Был просмотр видео ролика про мифы о
курении, алкоголе и наркомании, а также социальные рекламы о том, что
зависимость может быть полезной. Мероприятие закончилось совместной
зарядкой! (56 чел.)
20 июня прошла познавательная викторина на тему полезности еды
«Полезные невидимки». Ребята отвечали на вопросы о том что полезного мы
принимаем в пищу. А также рассказали о вредных добавках и составили
примерное меню полезного питания. (25 чел.)
10 июля на площади ЦСК «Родник» прошла акция «Улыбки дарим всем»
Акция проводилась совместно с ребятами из ЦСК «Родник». Акция
проводилась в целях формирования общего позитивного настроя и дружеской
атмосферы на улицах поселка. Акция началась возле центра и продолжилась
на улицах Луговая, Центральная, Гагарина, Новая и Фортыгина. Каждому
участнику акции дети презентовали смайлики. В ходе акции участникам
предлагалось улыбнуться себе, другим, нести позитивный настрой и доброту
своим друзьям и близким. По словам участников акции «Улыбки дарим всем»
данное мероприятие поднимает настроение, улучшает эмоциональный фон,
дарит радость, напоминает, что добро важно дарить другим каждый день и
просто так! (200 чел.)
18 июля прошла очередная познавательная беседа по здоровому образу
жизни на тему «Алкоголизм путь в никуда!» Ребятам еще раз напомнили какой
вред приносит алкоголь, какие последствия он несет. А также все вместе
разработали план как помочь человеку, зависимому от алкоголя. (44 чел.)
23 июля игровая программа «Полезно-вредно» сыграли в игру “Полезновредно”. Каждый участник получил подготовленную памятку «Кладовая
витаминов», о том, какие овощи и фрукты обязательно нужно употреблять в
пищу, чтобы иметь крепкие зубы, хороший аппетит, реже простужаться, быть
бодрым, сильным. Дети получили много полезной информации. Все были
награждены сладкими призами. (45 чел.)
29 июля в холе ЦСК «Родник» состоялась спортивно-игровая программа
«Суперстарт». В которой приняли участие не организованные дети, которые
каждый день посещают игровую комнату в ЦСК «Родник». Детям было
предложено командное соревнование. Хотя ребят было немного, из-за
погодных условий, но в команды по 6 человек они организовались. Участники
прыгали на скакалке, перетягивали канат, с завязанными глазами переносили
мяч, ориентируясь на голос капитана. Старты прошли в веселой и дружеской
обстановке. (45 чел.)
2 августа прошла игровая программа «Каникул много не бывает» в
которой приняли участие школьники разных возрастов. Дети весело

проходили задания и одолевали преграды, которые подготовили им ведущие.
Разгадывали ребусы и собирали слова. В финале мероприятия всем
участникам были вручены сладкие подарки. (46чел.)
7 августа прошла игровая программа «Сказочная азбука». В ходе игры
ребята отгадывали строки из сказок, волшебные слова героев сказок, сказки по
иллюстрациям, а также много всего интересного связанного со сказками. В
конце мероприятия ребята разыграли английский театр «Репка». Все прошло
весело и сказочно. (39 чел.)
13 августа прошла дискуссия под названием «Зеленый змей — миф и
реальность». Учащиеся выражали свое отношение к собственному здоровью и
здоровью окружающих, высказывали свое отношение к употреблению
спиртных напитков. Прозвучало много новой информации о сохранности и
укреплении здоровья. Ребята работали в подгруппах, оценивая предложенные
ситуации. В конце мероприятия был просмотрен видеоролик «Влияние
алкоголя на организм», который произвел большое впечатление на ребят.
(33чел)
16 августа на площади ЦСК «Родник» прошла акция «Доброе словодороже всех богатств» Ребята вместе с ведущими дарили прохожим добрые
слова и улыбки и взамен получали много слов благодарности, дарили
смайлики на память. Семейным парам ребята предлагали сказать друг другу
добрые и теплые слова, чем поднимали настроение всем окружающим. Акция
прошла на позитиве и улыбке. (150 чел.)
23 августа прошла познавательная викторина «Скоро в школу». В ходе
викторины ребята отвечали на вопросы, связанные со школой, отгадывали
загадки. Вспомнили как правильно вести себя в школе. А также собирали
портфель на скорость. (46 чел.)
30 августа была проведена полезная викторина «Витаминный штурм»
Ребята разделились на две команды «Умники» и «Знатоки». Команды
проходили полезные станции, на которых разгадывали ребусы, загадки,
отвечали на вопросы и за это получали фишки. По итогам викторины победила
команда «Знатоки», набрав 8 фишек. Ребята по итогам викторины узнали
много полезных фактов о витаминах и полезной еде. Все игроки получили
сладкие призы. (33 чел.)
26 сентября состоялась интерактивная игра «Здоровья главное
богатство». Ведущая с ребятами обсудили самые главные критерии
поддержания здорового образа жизни, это такие аспекты как: правильное и
рациональное питание, двигательная активность, закаливание, режим дня,
положительные эмоции, соблюдение правил гигиены. Это все - здоровый
образ жизни. Ребята отвечали на разнообразные вопросы касательно здоровья.
(33 чел.)
Ежегодно третий четверг ноября — это День отказа от курения. Вот и 21
ноября, в СОШ №3 корпуса 1 прошел час здорового общения. Ребятам
рассказали о вреде курения, разыграли сценку о том, как можно не поддаться
под соблазн никотиновой зависимости, а также посмотрели ролики о вреде
табакокурения. После классного часа ребята вышли на улицу и провели

агитационный флешмоб, призывая прохожих отказаться от курения, а вместо
этого сделать несколько приседаний или поднять гирю. В завершении
мероприятия ребята раздали буклеты с информацией о здоровом образе
жизни. (150 чел.)
Пропаганда семейных ценностей, укреплению института семьи,
материнства и детства.
08 февраля прошел квест под названием «В поисках доброты».
Благодаря своим умениям работать в команде и слушать друг друга ребята
смогли пройти все задания успешно. Изначально участники выбрали название,
девиз и капитана команды. (50 чел.)
19 апреля прошел час общения с детьми 1-4 классов под лозунгом «Моя
семья-мое богатство». Детям было предложено, немного пофантазировать
закрыв глаза произнести мысленно слово «семья». Дети ассоциировали это
слово с птицей, деревом, солнцем и небом. Были загаданы загадки о каждом
члене семьи. Ведущий напомнил детям о значении термина семья - это
родные, близкие друг другу люди, которые чаще всего живут вместе, иногда
некоторые родные живут отдельно, но никогда не забывают заботиться друг о
друге. (15 чел.)
16 мая в ЦСК «Родник» состоялась викторина, приуроченная ко Дню
семьи. Для ребят провели интересную викторину о семье и ценностях семьи.
В конце мероприятия каждый ребенок высказал свое мнение, а что же такое
семья и какие ценности для него на первом месте? (30 чел.)
11 июня прошла семейная развлекательная программа «Дружная
семейка». Участие приняли две семьи: Куликовы и Холины. Между двумя
командами проходили спортивные состязания, которые показали на сколько
семьи сплочены и дружны. Победила команда Куликовых! (45 чел.)
26 июня состоялась игровая программа «Искатели развлечений». Ребята
на площади ЦСК «Родник» организовали для детей младшего возраста игры и
забавы, а также учили играть в настольный теннис и бадминтон. (30 чел.)
8 июля на площади ЦСК "Родник" прошел небольшой флешмоб
посвященный дню семьи, любви и верности. Прошел он под лозунгом:" Семья,
мое сердце". Дети из пришкольного лагеря образовали символическое сердце,
символ души, тепла, любви и теплоты. Ведь семья-это большое сердце,
наполненное самыми теплыми эмоциями. (53 чел.)
16 июля прошла спортивная игра «Я сильнее ветра» между командами
5- 6 классов. Программа была довольно насыщенной. Спортивный праздник
начался с разминки. В основном все было в виде спортивных эстафет.
Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками,
эстафеты с мячами, эстафетными палочками, обручами и т.д., где они смогли
проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. Все этапы «Я
сильнее ветра» проходили в напряженной борьбе. Болельщики переживали за
свои команды. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. (45
чел.)

16 августа на площади ЦСК «Родник» прошла акция «Доброе словодороже всех богатств» Ребята вместе с ведущими дарили прохожим добрые
слова и улыбки и взамен получали много слов благодарности, дарили
смайлики на память. Семейным парам ребята предлагали сказать друг другу
добрые и теплые слова, чем поднимали настроение всем окружающим. Акция
прошла на позитиве и улыбке. (200 чел.)
12 сентября представители Центра славянской культуры «Родник»
посетили среднюю общеобразовательную школу № 3 (1 корпус) для того
чтобы провести ученикам 3го класса игровую программу под названием: «Что
такое толерантность?» Ведущая рассказала и показала детям как приветствуют
друг друга в разных странах. Объяснила значение термина «толерантность».
Также дети участвовали в играх, в которых должны были проявить себя и свой
характер. В игре «Я один такой, потому что…» ученики рассказали о своих
хороших или плохих чертах. В игре «Бинго» дети писали на бумажном
человечке свою мечту, любимое занятие, любимое место отдыха и пожелание
друзьям. Это было сделано для того, чтобы показать детям что помимо
индивидуальных качеств и различий у нас много общего. В игре «Сплетня»
пять участников пересказывали что было изображено на картинке. Эта игра
показала ребятам, что не нужно спешить верить в то, что вам рассказывают, ведь мы все по- разному воспринимаем одни и те же явления. В финале
встречи дети по очереди передавали «Совушку добра» и говорили пожелания
следующему участнику. Также все вместе в завершении спели песню «Вместе
весело шагать по просторам. (35 чел.)
20 ноября в ЦСК Родник проведена спортивно- развлекательная
программа, посвященная «Всемирному дню ребенка». Для участия в
мероприятии были приглашены учащиеся 5-6 классов средней школы №3
корпуса №1. Ребят разделили на 3 команды и раздали маршрутные листы,
после этого они отправились по станциям. По окончанию праздника детям
были вручены сладкие призы. (66 чел.)
29 ноября в 17:30 состоялся концерт, посвященный «Дню матери». В
этот замечательный праздничный вечер все творческие номера были
посвящены самому важному человеку в жизни каждого, маме. Трогательные
эмоции, улыбки, громкие аплодисменты сопровождали весь концерт. Также в
этот праздничный вечер для всех зрителей провели бесплатную лотерею.
Победителем лотереи стала Зоя Старостина. (105 чел.)
Мероприятия для пожилых людей и людей с инвалидностью
04 марта в теплой и веселой атмосфере прошел вечер отдыха для
пожилых людей «Золотые годы» посвященный Международному женскому
дню». Ведущая и гости вечера поддерживали праздничное настроение
песнями, шутками и веселыми рассказами. Прозвучало много поздравлений с
предстоящим праздником. (80чел.)
8 мая в ЦСК «Родник» прошел вечер- втреча посвященная, великой
победе над фашистскими захватчиками под названием «Солдаты гибли за
сегодня». Были приглашены ветераны труда, дети войны, труженики тыла.

Ведущие начали торжественную часть с воспоминаний, о том великом
подвиге, который совершил наш народ. Встреча была насыщена военными
песнями и стихами. Ребята из вокальной группы «Соловушки» на протяжении
всего вечера исполняли музыкальные композиции. В конце встречи было
сделано совместное фото на память, каждому из гостей был подарен этот
памятный снимок (62 чел.)
13 сентября прошла развлекательная программа «Осени большой
привет!» для воспитанников Эльбанского психоневрологического интерната.
Перед гостями ЦСК «Родник» выступила вокальная группа «Соловушки». В
основной части мероприятия ведущая в роли клоунессы Смешинки
подготовила спортивные игры, в которых подопечные собирали шишки,
рисовали солнышко, передавали мяч, на скорость скакали на деревянных
лошадях. Ребята с удовольствием выполняли предложенные ведущей задания.
В конце спортивной игры состоялась дискотека и всем участникам вручили
сладкий приз. (50 чел.)
5 октября в 16:00 прошел вечер отдыха для пожилых людей и учителей
под символическим названием: «Все в гости к нам». Для гостей мероприятия
ведущая организовала веселые и подвижные конкурсы. Гости не скупились на
аплодисменты, ведь для них весь вечер звучали вокальные композиции в
исполнении группы «Надежда» и солистов ЦСК «Родник»: Сергея Дубинова
и Ирины Гребеньковой. Веселые танцы, море улыбок, позитивная атмосфера
сопровождали весь праздник. (120 чел.)
30 октября прошла фольклорная программа «Поэзия русского костюма».
Гостями
нашего
мероприятия
были
клиенты
Эльбанского
психоневрологического интерната. Парни примеряли на себя русские
народные костюмы, а также демонстрировали их на импровизированном
подиуме. Водили хоровод с девицами красавицами в русских сарафанах.
Активно участвовали во всех конкурсах, после чего для ребят устроили
чаепитие в русских традициях. Программа закончилась зажигательной
дискотекой. (55 чел.)
По традиции каждый год Эльбанский психоневрологический интернат
открывает свои двери для гостей и родителей. Вот и в этом году 29 ноября
двери вновь распахнулись для всех. Было решено “День открытых дверей”
приурочить ко Дню инвалида и Дню матери. МБУК ЦСК “Родник” посетили
праздничный концерт, который подготовили воспитанники интерната. Но на
этом праздник не закончился, ребята вместе с родителями поехали в ЦСК
“Родник”. Там творческие коллективы центра подарили свои праздничные
номера, поздравили ребят с праздником, ну и конечно же не обошли стороной
мам и бабушек. Звучали теплые и искренние слова в адрес родителей,
благодарность за их сильные сердца и за их настоящую любовь. Также в
программе были игры родителей и детей. В конце всего мероприятия для
воспитанников интерната прошла дискотека. Праздник пошел на отлично!
(462 чел.)
5 декабря прошел мастер-класс для ребят с Эльбанского
психоневрологического интерната от руководителя студии ДПИ «Мастерская

чудес» Пермяковой Ирины Васильевны. Мастер-класс был посвящен
изготовлению новогодних игрушек. Все ручные работы были выполнены в
разных техниках и стилях. В конце мероприятия руководитель вместе с
ребятами на память сделали общее фото. (20 чел.)
Мероприятия в рамках приоритета года (Год театра)
31 января для школьников в ЦСК Родник прошла игровая викторина
«Что мы знаем о театре?» Состоялось знакомство с миром театра, обобщили
представление о театральном искусстве. Дети с интересом учувствовали в
викторине, разбившись на две команды. Победила дружба и любовь к театру!
(14 чел.)
26 февраля состоялась игровая программа «Кто в театре самый
главный?» Вначале мероприятия ведущий рассказал о том какие профессии
существуют в мире театра. Были увлекательные игры, связанные с мимикой,
пантомимикой и актерским мастерством. (14 чел.)
20 марта в честь праздника Дня театра прошла познавательная игровая
программа «Виды театра». Ранее, на предыдущих мероприятиях ребят уже
ознакомили с миром театра. Сегодня мы поговорили о том какие бывают
театры, показали наглядно как выглядят изнутри мир театра. В конце
мероприятия дети выбрали каждый для себя вид театра и максимально
изобразил театральную постановку своего выбора. Было очень интересно и
весело. (8 чел.)
4.3. Организация деятельности клубных формирований
1.
1.1.
1.2
1.3.
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1.

Количество клубных формирований всего
В том числе количество «Народных» и «образцовых»
В том числе количество любительские объединения, клубы по
интересам
Всего участников в коллективах
В том числе кол-во клубных формирований для детей и
подростков (от 5 до 18 лет)
Количество участников детей и подростков
В том числе кол-во клубных формирований для молодежи
Количество участников молодежи (18-35 лет)
В том числе кол-во клубных формирований для пожилых людей
(от 60 лет и старше)
Количество участников
Количество платных коллективов
Количество участников платных коллективов

14
1
5
315
11
238
4
62
1
15
0
0

Платные услуги за отчетный период от приносящей доход деятельности
составило в сумме 400 000 рублей 00 копеек из них:
1. Проведение молодежной дискотеки = 304 500,00 рублей;
2. Аренда помещения = 10 000,00 рублей;
3. Проведения концерта = 5 500,00 рублей;

4. Проведение концертной программы на XIV районном фестивале славянской
культуры «Живая Русь» в сумме 60 000,00 рублей, на основании договора №
3 от 17июля 2019 г.;
5. Проведение открытия новогодней ёлки для одарённых детей и талантливой
молодёжи (проведение театрализованной сказки и торжественного
поздравления) = 20 000 рублей 00 копеек, на основании договора № 9 от 20
декабря 2019 г
Расходы:
Прочие работы, услуги (Компенсация расходов по приобретению билетов на
проезд) составило 60 000,00 рублей;
Услуги связи 54 474,85 рублей;
Коммунальные услуги 245 449,63 рублей;
Услуги по содержанию имущества 27 185,00 рублей;
Услуги тревожной кнопки 6 890,52 рублей;
Покупка лицензии и сертификата программного обеспечения для сдачи
отчетности на 2020 год в декабре 2019г. 6 000,00 рублей;
Материально-техническое пополнение 0,00 рублей;
Ремонтные работы 0,00 рублей.
На основании договора благотворительной помощи (пожертвования) № б/н от
01.04.2019 года вносятся изменения в рамках в соответствии со ст. 582 ГК РФ
и положениями ФЗ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в целях содействия
социальной деятельности учреждения в сфере культуры, безвозмездно
передает в собственность учреждения денежные средства для следующих
целей: текущий ремонт зрительного зала МБУК ЦСК «РОДНИК» и для
учреждения МБУК ЦСК «РОДНИК» по адресу – Хабаровский край, Амурский
район, рп. Эльбан, улица Центральная 18 б в сумме 1 200 000 рублей 00
копеек:
Расходы:
- Транспортные услуги (услуги по перевозке строительного материала для
ремонта зрительного зала МБУК ЦСК «РОДНИК» по маршруту СантПетербург – Комсомольск-на-Амуре) составило 103 952,81 рубль;
- Работы, услуги по содержанию имущества (Ремонт зрительного зала)
составило 1 096 047,19 рублей.
6.Кадровая деятельность
Штат 19 человек на отчетный период. Количество специалистов 13 человек, в
том числе с высшим образованием 8 человек, совместителей 0 человек.
Принятых 2 человек, уволенных по собственному желанию 2 человек в
отчетный период.
Средняя заработная плата 40 514 рублей 00 копеек.

Сумма средств от приносящей доход деятельности направленная в фонд
оплаты труда 0 рублей 00 копеек.
За отчетный период были в учреждениях культуры награждены 2 человек.
Обучение из специалистов (повышение квалификации) 3 человек.
В каких конференциях, форумах, семинарах, коллегиях и т.п. принимали
участие.
7. Взаимодействие с организациями просветительского, педагогического
характера,
органами
местного
самоуправления,
досуговыми,
общественными и другими организациями.
07 февраля 2019г в Центре славянской культуры «Родник» прошло
мероприятие для воспитанников детского сада № 30 «Искорка» под названием
«Поэзия русского костюма». Целью данного мероприятия было познакомить
детей с русской художественной культурой, с особенностью и
оригинальностью традиционного русского народного костюма, сообщение
новых знаний о символике в орнаменте, об оформлении - декорировании
костюма. Мероприятие было дано в игровой форме. Дети познакомились с
элементами русской одежды и головных уборов: рубаха, панева, косоворотка,
сарафан, кушак, кичка, кокошник и т.д. Узнали, кто шил на Руси одежду.
Детям загадывали загадки, играли в тематические игры. По окончанию
мероприятия было предложено раскрасить рисунки, которые дети забрали с
собой. (26 чел.)
1 июня в День защиты детей, на площади Центра славянской культуры
«Родник» прошел увлекательный спортивный квест «Незнайка и его
Команда». Участие приняли ребята с пришкольного лагеря МБОУ СОШ №3.
Разделившись на три команды, ребята с большим интересом разгадывали
тайные шифры, преодолевали сложные препятствия, стреляли из рогатки и
открывали волшебные замки. А также с помощью карты отыскали волшебную
палочку. В конце мероприятия команды получили призовые места и большие
сладкие пироги. Праздник получился веселый и звонкий! (76 чел.)
10 июня образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» и
солисты ЦСК «Родник» подарили праздничный концерт для сотрудников
КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат» ко дню медицинского и
социального работника. Ребята исполнили свои прекрасные номера, чем
порадовали коллектив КБУ ЭПНИ. (8 чел.)
2
июля
в
ЦСК
«Родник»
посетили
воспитанники
Психоневрологического интерната с Николаевска-на-Амуре. Работники ЦСК
«Родник» провели ребятам небольшую экскурсию по центру, рассказали о
коллективах, которые есть в учреждение, их достижения и победы. Так же
показали славянскую комнату в которой находиться разного рода памятные
атрибуты славянского быта. (15 чел.)
2 сентября в средней общеобразовательной школе № 3 (1 корпус), для
детей 5-9 классов прошел небольшой праздничный концерт, посвященный
Дню знаний. Центр славянской культуры «Родник» подготовил поздравления

для учителей, учеников и их родителей. Вокальная группа «Соловушки»
подарила отличное настроение на весь учебный год. Звучали веселые
школьные песни, праздник начала учебного года состоялся! (120 чел.)
25 декабря в 12.00 и в 15.00 в п.Тейсин для детей военнослужащих
прошло новогоднее представление «Под Новый год». После спектакля
сказочные персонажи провели для ребят много веселых и подвижных игр. В
конце мероприятия Дедушка Мороз выслушал каждого ребенка и подарил
подарки. (500 чел.)
8. Привлечение дополнительных источников финансирования.
Проектно-целевая деятельность, работа в рамках муниципальных
программам.

9. PR-деятельность
Работа со СМИ. Публикация статей, репортажи. Их количество 0
Работа собственного сайта в течение года обновляется
Реклама деятельности и услуг:
Внутренняя реклама (стенды, рейтинги, радио и т.д.)
Печатная, наружная реклама (буклеты, афиши, флаеры и т.д.). В соответствие
с проводимыми мероприятиями распространяются афиши и рекламы на
территории поселка, а также в социальных сетях.
Рекламные мероприятия (день открытых дверей, пресс-конференции,
выставки, видео ролики в соц.сетях,сувенирная продукция и т.д.)
13. Проблемы и перспективы развития учреждения культуры
Приложение: «Сравнительная таблица основных показателей деятельности»
на 2 л. в 1. Экз.
Директор
Исполнитель Саливон Юлия Анатольевна
Тел.8 (42142) 42

Т.И. Дворецкая

Приложение к отчету
МБУК ЦСК «Родник»
За 2019 г.

Сравнительная таблица основных показателей деятельности
№
1.
1.1
2.
2.1
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9

Наименование показателя
Количество
зарегистрированных
пользователей библиотек
Из них детей
Количество посещений библиотек по
муниципальному заданию
Из них детей
Количество документов, выданных из
фондов библиотеки
Количество выполненных справок и
консультаций посетителей библиотеки
Количество клубных формирований (в
том числе по муниципальному заданию
и на платной основе)
Кол-во клубных формирований для
детей и молодежи
Количество «народных» коллективов
Количество любительские объединения,
клубы по интересам
Кроме того, количество клубных
формирований по муниципальному
заданию
Всего участников в коллективах (в том
числе по муниципальному заданию и на
платной основе)
Кроме
того,
участников
в
коллективах по муниципальному
заданию
Общее количество мероприятий (в том
числе по муниципальному заданию и на
платной основе)
Из них длядетей
Из них на платной основе
Кроме того, количество мероприятий
по муниципальному заданию
Общее количество посещений (в том
числе по муниципальному заданию и на
платной основе)
Изнихдля детей
Из них на платной основе
Кроме того, количество посещений по
муниципальному заданию
Сумма от оказания платных услуг

Исполнитель Саливон Юлия Анатольевна
Тел. 8 (42142) 42867

Учреждение
2018
х
х
х
х
х

2019
х
х
х
х
х

%
х
х
х
х
х

х

х

х

14

14

100
%

14

14

315

315

212

219

136
49
122

139
97
122

21164

20818

4485
4464
16700
406750

10037
4118
16700
400000

100
%

