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Когда работа в радость.

Алгасовский филиал считается одним из лучших центров культурной жизни
района.  Удовлетворение  творческих  потребностей  жителей  села,  сохранение  и
развитие  народной  культуры,  поддержка  любительского  творчества  –  такую
основную цель поставили перед собой работники Дома культуры. 

В клубном учреждении работают  опытные, знающие своё дело специалисты,
обладающие  прекрасными  организаторскими  способностями;  которые  не
останавливаются  на  достигнутом,  а  постоянно  повышают  своё  мастерство,
участвуя в районных и областных семинарах, конкурсах и фестивалях.

А  руководит  Алгасовским  филиалом  Косачёва  Нина  Владимировна,
энтузиаст  клубного  дела,  человек  творческий  и  любящий  своё  дело.  Уделяет
большое  внимание  не  только  творческой  деятельности,  но  и  укреплению
материально-технической базы учреждения.

Творческий коллектив Алгасовского филиала

Участие коллективов в мероприятиях всероссийского,  областного уровней,
рост  количества  коллективов  художественной  самодеятельности  говорят  о
высоком  творческом  потенциале  учреждения.  На  базе  Алгасовского  филиала



ведут активную работу более  20 кружков художественной самодеятельности и
любительских объединений, в которых занимаются около 300 человек. 

Особое  внимание  коллектив  культурно-досугового  учреждения  уделяет
работе  по возрождению народных праздников и обрядов,  развитию фольклора.
Уже  много  лет  продолжает  свою работу  фольклорный самобытный  коллектив
«Вольницы»,  бессменно на протяжении ряда лет руководит им директор Дома
культуры Косачёва Нина Владимировна. Во многом, благодаря её энтузиазму Дом
культуры  стал  регулярным  местом  встреч  для  людей  среднего  и  пожилого
возраста. Они охотно посещают такие мероприятия, как: вечер отдыха «Ой, снег,
снежок – зимняя метелица»; частушечные  посиделки  «Звонкая, свободная – как
душа  народная»;  конкурсные  игровые  программы   «Игры  -  потехи,  забавы  -
утехи», «Я на пенсии сижу – время зря не провожу»; фольклорные посиделки «На
самоварный  час   -  приглашаем  Вас!»;  развлекательные   программы   «Люди
пожилые - сердцем молодые», «Мелодии моей души», «Солнышко красно, гори
масленица  ясно!»;  литературный  вечер   «Волшебство  поэтической  речи»;
творческая выставка «Добрые руки - добро творят»; музыкальный вечер  «Ваших
лет золотые россыпи». 

Народный коллектив «Вольницы» - гордость района, побывал во всех селах с
концертными программами, постоянный участник всероссийских, региональных,
районных мероприятий. Культработники очень ценят их опыт, и умение донести
до молодого поколения старинные песенные традиции сел Моршанского района. 

Фольклорный коллектив «Вольницы»



В  Доме  культуры  ведётся  картотека,  систематизирующая  сведения  о
гармонистах,  частушечницах,  мастерах  декоративно-прикладного   творчества
района.

Хоровые  и  вокальные  коллективы,  таких  коллективов   в  Алгасовском
филиале 7, - это всегда украшение любого концерта, яркие выступления данных
коллективов пользуются неизменным успехом во всех аудиториях. 

В  данном  учреждении  культуры  наработан  богатый  опыт  работы  с 
любительскими  объединениями  и  клубами  по  интересам.  Всего  в  ДК  таких
клубных  формирований  9.  Клубы  по  интересам  имеют  разножанровую
направленность  –  это  спортивные  и  военно-патриотические  клубы,  клубы
прикладного творчества, клубы любителей здорового образа жизни. 

Творческие  коллективы  Дома  культуры  принимают  активное  участие  в
областных  и   районных  праздниках,   конкурсах,  фестивалях  и  не  однократно
награждались дипломами и благодарственными письмами.

За  2017  год  и  первое  полугодие  2018  года  в  клубном  учреждении  было
проведено  665  культурно-массовых   мероприятий,  424  –  для  детей,  480
мероприятий  было  проведено  на  платной  основе,  которые  посетило  около  15
тысяч человек.

Одно  из  ведущих  направлений  в  работе  учреждения  –  патриотическое
воспитание населения. С этой целью в ДК проводились тематические  программы:
«Город -  герой  Ленинград»,  «Сто  двадцать  пять  блокадных грамм с   огнем и
кровью  пополам»,  «Афганистан…У  памяти  нет  прошлого»,  «Величаво  над
страной,  реет  флаг  страны  родной»,  «Поле  русской  славы  –  Курская  дуга»;
познавательные   программы «Сталинградская  битва  –  суровая  правда  войны»,
«По волнам памяти»;  конкурсная программа  «От бойцов-богатырей до героев
наших дней», праздничная программа «Слава тебе, Победитель – Солдат!»; свеча
памяти «Через века, через года помните…»; акция-концерт ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом «Молодежь - за мир, против терроризма!» и др.

Значительное место в работе  Алгасовского  филиала занимает  нравственное
и  эстетическое  воспитание  молодёжи.  Работая  по  этому  направлению,
специалисты   сельского  учреждения  культуры  всеми  формами  и  методами
клубной работы стараются отвлечь детей, подростков и молодежь от пагубных
привычек,  привлечь  их  к  полноценным  занятиям  в  клубах  по  интересам  и
кружках  художественной  самодеятельности,  а  так  же  к  участию  в  различных
мероприятиях,  таких  как:  акция  –  антитабак,  посвящённая  Дню  без  табака
«Храни себя от бед, пока их нет!»; семейный вечер отдыха «Родители и дети –
дружнее нет на свете!»; познавательные программы «Экологическое путешествие



по  родному  краю»,  «Батюшка  Наум,  наведи  меня  на  ум»,  «Красота  живет
повсюду,  важно только верить в  чудо»,  «Знай правила движения,  как  таблицу
умножения», «Килограммы и пуды снимем с овощной гряды»; развлекательные
программы:  «Горячие  куличи  из  русской  печи»,  «Звездные  истории  гнома
Астронома», «Кто танцует,  тот молод душой», «Летом некогда скучать, будем
прыгать и играть!»; вечер юмора «Улыбка и смех приятны для всех»; викторина
«Эко  царство  -  природное  государство»;  спортивно  –  игровые  программы  «В
путь-дорогу  собирайся,  за  здоровьем  отправляйся!»,  «Приключение  веселых
туристов». 

Театрализованные посиделки.

Большое место в работе Алгасовского филиала занимает работа с детьми и
молодёжью.  Работники  Алгасовского  Дома  культуры  стараются  весело  и
интересно,  с максимальной пользой организовать досуг для данной аудитории:
спортивно-игровые программы «Олимпийские заметки для сильных, быстрых и
метких», «У зимних ворот игровой хоровод», «Чудесный ключ, волшебный клад и
дивный  город  игроград!»,  «Веселый  смех  –  здоровья  успех!»;  творческая
мастерская  «Мама,  бабушка  и  я  –  рукодельная  семья»;  театрализованные
представления «Лиса Зина и сюрпризов корзина!»,  «В детстве все бывает,  там
сказки  оживают»,  «Тайны  пиратского  сундука»;  развлекательно  -  игровые
программы:  «Пой  молодежь,  танцуй,  кружись,  от  души  повеселись!»,



«Простоквашенская  кадриль»,  «Друг  бесценнее всего  –  не  купить нигде  его!»,
«Все на белом свете солнышкины дети»; конкурс детского рисунка «Мой край
родной - частица Родины большой» и т.д.

На конкурсе праздников и обрядов.

В Алгасовском филиале так же проходит немало мероприятий, направленных
на организацию семейного досуга, сохранение и возрождение лучших семейных
традиций.  При  этом  используются  самые  различные  формы,  такие  как,
спортивные,  конкурсные  и  развлекательные  программы,  семейные  праздники:
«Семья  начало  всех  начал»,  «Мы  с  семьей  одно  целое  -  неделимое  мы»,
«Загляните в семейный альбом!», «Есть на свете созидатели – это наши матери»,
«Сундучок семейных традиций», «Не нужен клад, если в семье лад», «Родители и
дети – дружнее нет на свете!».

На территории Моршанского  района прошла спортивно –  развлекательная
семейная программа «Праздник дружных семей», посвященная Международному
дню семьи, в которой активное участие приняла спортивная семейная команда
Алгасовского  филиала.  Командам  были  предложены  занимательные,  иногда
очень непростые конкурсы с элементами бега,  ведением мяча, прыжками через
скакалки, в которых и дети, и родители, в одном порыве, смогли похвастаться
своей  удалью,  силой,  проявить  свою  спортивную  подготовку.  По  завершению



спортивно  –  развлекательной  семейной  программы  команда  была  награждена
Дипломом за спортивные успехи в номинации «Самая спортивная семья».

На  базе  Дома  культуры  проводятся  районные  семинары,  готовятся
показательные мероприятия.

Дом  культуры  и  его  работники  неоднократно  награждались  Почётными
грамотами и Благодарственными письмами администрации области и района.

За последние годы значительно улучшилась материально-техническая  база
клубного учреждения.  Проведён ремонт здания и помещений ДК,  произведено
благоустройство территории, приобретено звуковое оборудование, костюмы для
коллективов художественной самодеятельности.

Дом культуры по праву считается любимым местом отдыха жителей села и в
этом  заслуга  творческого  коллектива,  который сам  получает  радость  от  своей
работы и несёт радость людям.
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