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Клубы по интересам и любительские объединения вошли в жизнь многих культурнодосуговых учреждений области.
На 1 января 2020 года в области работают 1069 названных формирований с числом
участников 20 524 человека, из них детских - 362 и посетителей 6 974 человека,
молодежных - 221 и посетителей в них 4 803 человека.
Клубное объединение – это добровольное объединение людей, самостоятельно
программирующих и организующих свой досуг. Они дают возможность расширить и
углубить свои знания, развивают профессиональные навыки, повышают уровень
воспитанности, культуры досуга и формируют творческое отношение к действительности.
Иначе говоря, это место досуга в кругу единомышленников, интеллектуального и
культурного общения людей.
Стремясь совершенствовать деятельность клубных объединений и организацию
досуга населения Тамбовской области с 9 марта по 9 ноября 2020 года управлением
культуры и архивного дела Тамбовской области и ТОГБУК «Научно-методический центр
народного творчества и досуга» проведен областной смотр-конкурс любительских
объединений и клубов по интересам, работающих на базе клубных учреждений области.
В названном конкурсе приняли участие 44 клубных формирования таких
направлений деятельности, как художественно-эстетическое, прикладных навыков и
знаний, патриотическое, выходного дня, фольклорно-этнографическое, ветеранов войны и
труда, семейного отдыха, естественно-научное.
Участвующие в конкурсе клубы по интересам и любительские объединения
представили портфолио с паспортами данных формирований, уставами, положениями,
списочным составом членов объединений и их Советов; планами и программами работы,
сценариями, фото- и видеоматериалами о занятиях и мероприятиях клубных объединений.
В соответствии с положением о проведении смотра-конкурса, итоги конкурса
подводило жюри, в составе которого были представители управления культуры и
архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», преподаватели и
режиссеры ТГУ им. Г.Р. Державина и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Победители областного конкурса были награждены дипломами в номинациях, а
также благодарственными письмами ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга».
Лучший опыт работы участников данного конкурса обобщается и располагается на
сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», а также будет распространен среди клубных учреждений
области в 2021 году.
Продолжая информировать наших коллег о лучшем опыте работы клубов по
интересам и любительских объединений КДУ области, наиболее удачных сценариях их
мероприятий, мы предлагаем познакомиться с работой победителя конкурса в номинации
«Лучшее объединение патриотической направленности» - патриотического клуба
«Мужество» МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района».
Цель патриотического клуба «Мужество» - пробудить у граждан Токаревского
района интерес к живой истории своего края. Особенно это важно в настоящее время,
когда существует негативные тенденции в воспитании подростков и молодежи –
поколения, которому впоследствии предстоит принять на себя ответственность за судьбу
России.
Патриотический клуб «Мужество» создан в 2009 году при Культурно-досуговом
центре, членами клуба являются 28 подростков. Планируя свою работу, члены клуба
придерживаются долгосрочной программы «Компас памяти», разработанной Культурнодосуговым центром совместно с ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», а также учитывают интересы и
пожелания участников.
Клуб «Мужество» имеет Устав, положение о его работе, паспорт, дневник учета
работы, Совет клуба и протоколы его заседаний. Участники клуба тесно сотрудничают с
работниками библиотеки, музея, Дома детского творчества, музыкальной школы.
Занятия проходят 1 раз в месяц. Формы работы самые разнообразные – это
тематические вечера и часы, литературно-музыкальные композиции, экскурсии, брейнринги, викторины, литературные вечера, вечера памяти, вечера дискуссии.

Члены клуба участвуют в районных мероприятиях, таких как День Победы, День
призывника, День памяти и скорби, «Бессмертный полк» и многих других. Доброй
традицией стала волонтерская помощь пожилым людям.
Тесное сотрудничество органов местного самоуправления, учреждений и
организаций, работающих на территории Токаревского района, позволяет проводить
комплексные мероприятия патриотической направленности с довольно широким
спектром охвата всех категорий населения. В тесном контакте Культурно-досугового
центра, библиотек организуется работа по гражданско-патриотическому воспитанию,
проводимые мероприятия систематически подкрепляются новинками ресурсов книжных
фондов. Кроме того, в практику начали входить такие новые формы деятельности как
видеопоказ (параллельно с чтением и обсуждением), слайдовые презентации по
страницам любимых произведений, театрализованные вечера размышлений, исторические
часы, акции милосердия.
Сценарий одного из мероприятий клуба «Мужество» мы рекомендуем для
использования работы в КДУ области.

МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района»

«МЫ ВМЕСТЕ!»
сценарий тематического вечера, посвященного воссоединению Крыма с Россией
/из опыта проведения клуба «Мужество» МБУК «КДЦ Токаревского района/

р.п. Токаревка

Цель мероприятия: воспитание достойных граждан, патриотов своей Родины.
Задачи: воспитание любви к своему Отечеству, осмысление своей истории,
проявление уважения к истории предков; формирование знаний о своем Отечестве;
воспитание готовности к восприятию тех или иных явлений национальной жизни и
межэтнических отношений; воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания людей
других национальностей.
Оборудование: компьютерная презентация, иллюстрации, карта Крыма, фрагменты
видеофильмов, плакаты с эпиграфами, манифестом Екатерины II, фоновое музыкальное
сопровождение текста ведущих.
Мероприятие начинается с видеофильма о Крымском полуострове.
1 ведущий: /после фильма/
… люблю всѐ больней и больнее
Каждый метр этой странной земли,
Раскаленное солнце над нею,
Раскаленные горы вдали,
2 ведущий:
Истомленные зноем деревни,
Истомленные зноем стада…
Суховея горячие вздохи,
Исступленные песни цикад.
1 ведущий:
И в тяжелом бреду суховея,
В беспощадной колючей пыли
Продолжаю любить, не трезвея,
Каждый метр этой трудной земли –
Пусть угрюмой, пускай невоспетой,
Пусть такой необычной в Крыму.
На сцену выходит вокальный коллектив.
Исполняется песня «Матушка Россия». Слова и музыка Ольги Дамбраускене.
Исполнение песни сопровождается видеофильмом о России.
2 ведущий:
Велика Россия и одной из ее территории сегодня является Крым. Крым – древняя
земля! Его история богата именами и событиями. Жива память о многом – легенды
древнего времени, средневековые сооружения, могилы знаменитых соотечественников.
/Рассказ ведущих сопровождается видеорядом о географических особенностях,
культурных и исторических ценностях полуострова/.
1 ведущий:
Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает выгодное
экономико-географическое и стратегическое положение. На севере полуостров соединен с
материком узким Перекопским перешейком. С запада и юга полуостров омывают Черное
море, с востока – Керченский пролив, а с северо-востока – воды Азовского моря и залива
Сиваш.

2 ведущий:
Современное название полуострова, по наиболее распространенной версии,
происходит от тюркского слова «кырым» - вал, стена, ров.
1 ведущий:
До XIII века полуостров носил название Таврика (по имени проживавших здесь
древних племен тавров), с XIII века – Крымский улус.
2 ведущий:
С XV века полуостров стали называть Таврией, а после его вхождения в состав
России в 1783 г. – Тавридой.
1 ведущий:
С VIII-IX вв. стали складываться экономические и культурные связи Крыма с
русскими княжествами. Арабы называли Черное море Русским морем.
2 ведущий:
В конце Х века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь Владимир.
1 ведущий:
В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские войска, и был
образован Крымский улус, а позднее, с 1443 г. – самостоятельное Крымское ханство.
Развитие экономики и культуры Крыма, его растущее сближение с Русью были надолго
приостановлены ордынским нашествием.
2 ведущий:
В юго-западной, горной части полуострова в конце XIII в. возникло политически
независимое христианское княжество Феодоро со столицей на горе Мангуп. Княжество
имело торговые связи с Московским государством.
1 ведущий:
В 1475 г. на Крымский полуостров вторглись войска султанской Турции. Они
захватили и разорили княжество Феодоро. Крымское ханство стало вассалом Турции.
2 ведущий:
На протяжении многих лет Россия вела войны с Османской империей. Большую
роль в этой борьбе сыграли А.В. Суворов, М.И. Кутузов и Ф.Ф. Ушаков.
1 ведущий:
По итогам войны 1768-1774 гг. был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный
договор, по которому Крымское ханство получало независимость. В состав России вошли
Керчь с крепостью Ени-Кале, крепости Азов и Кинбурн, русские торговые суда могли
свободно плавать по Черному морю.
2 ведущий:
8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о вхождении Крыма в состав
России.
/Под звуки
Екатерины II/

фанфар

глашатай

читает

манифест

Великой

императрицы

Глашатай:
Манифест Великой императрицы Екатерины II «О присоединении крымского
полуострова, Острова Тамани и всея кубанской стороны к России»: «Возвращая жителям
тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста таковую бытия их перемену,
обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их

наравне с природными началами подданными, охранять и защищать их лица, имущество,
храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами
пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те
прелести и преимущества, каковыми таковое в России пользуется…».
/На фоне музыки звучат слова/
1 ведущий:
Восстани Крым! Твой сон прервался.
Тебе наступят ясны дни.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата
- от римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата»
/Видео о развитии Крыма/
2 ведущий:
С конца 1921 г. по июнь 1941 г. – трудящиеся Крыма преобразили свой край. Был
построен Керченский металлургический завод им. П.Л. Войкова.
Значительно увеличилась добыча керченской железной руды, природных
стройматериалов и соли; развивалась химическая промышленность.
Полностью были реконструированы консервные предприятия. К 1940 г.
Промышленность давала почти 80% всей валовой продукции народного хозяйства Крыма.
1 ведущий:
В годы Великой Отечественной войны вошла в историю героическая двухсот
пятидесятидневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг подземного гарнизона в
керченских каменоломнях. Многие соединения и части Красной Армии получили
почетные наименования «перекопских», «сивашских», «керченских», «феодосийских»,
«симферопольских», «севастопольских».
/Фрагменты фильма о Военном Севастополе/
2 ведущий:
За что сражались русские солдаты,
За что слагали головы свои?
Чтоб вновь пылали страшные закаты,
Сверкали бликами кровавые огни?
1 ведущий:
Мы брали Крым под звуки канонады,
Костьми засыпав приступ у стены.
Но мертвым не досталися награды,
Ушли в разгаре юности сыны!
2 ведущий:
Герои Севастополь защищали,
Жизнь отдавая, бились до конца.
Им память в монолите воссоздали.
Их вспоминаем, и горят у нас сердца!
1 ведущий:
Под знаменем советского солдата
Отброшен враг и вновь расцвел тот край!
Под моря чутким плеск, под дивные закаты,

Артека детский смех заполнил этот рай!
2 ведущий:
Но вдруг один мудрец сказал:
«Так очень нужно!»
И будто бы пустяк,
С улыбкой простодушной
Отдал его за так!
1 ведущий:
Вдруг росчерком пера
Перечеркнул победы!
Сказал, пришла пора,
Не жалко для соседа!
2 ведущий:
Не поняли тогда,
А может, побоялись,
Но вот пришла пора,
И с Крымом мы расстались!
1 ведущий:
В 1954 году Крымская область была передана в состав УССР согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР без указания статуса Севастополя, являвшегося на
тот момент городом республиканского подчинения РСФСР. В Указе говорилось, что
Крым является естественным продолжением южных степей Украины, и «из
географических и экономических соображений передача Крымской области в состав
братской Украинской республики целесообразна и отвечает общим интересам Советского
государства». Таким образом, были нарушены Конституция РСФСР и законодательная
процедура.
2 ведущий:
У нас из сердца вырвали кусок!
Мы эту рану залечить не можем!
1 ведущий:
И пусть трясется в злобе голова,
И вновь грозит, что нападет, мы ахнем!
Нам вспоминаются прекрасные слова:
«Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет!»
2 ведущий:
26 февраля 1992 г. Крымская АССР была переименована в Республику Крым в
составе Украины, а в декабре 1998 г. вступила в действие новая конституция Крыма.
Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым. При принятии
этого решения не были учтены результаты референдума 1991 года.
1 ведущий:
В ноябре 2013 г. – феврале 2014 г. в Украине разразился политический кризис. В
феврале 2014 г. на фоне массовых беспорядков и кровавых столкновений сил
правопорядка с митингующими оппозиционерами в Киеве, Президент Украины В.Ф.
Янукович был отстранен от власти оппозицией и покинул страну. На фоне
разрастающейся дестабилизации политической ситуации и повышения криминогенной
обстановки в Украине, стремясь преодолеть кризис в рамках действующего
законодательства, 11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной
Республики Крым и города Севастополя.
2 ведущий:
Севастополь, Севастополь, легендарный Крымский порт,
город бывшей Византии, Черноморья Русский флот.
Вновь фашистские вандалы у твоих стоят ворот,
Помоги, Россия, Крыму, встань за братский свой народ!
1 ведущий:
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма, по итогам которого почти
97 процентов жителей республики проголосовали за ее выход из состава Украины и
присоединение к России. 17 марта 2014 г. после референдума была провозглашена
Республика Крым, и в этот же день Севастопольский городской совет попросил
российские власти включить город в состав Российской Федерации, как город
федерального значения.
2 ведущий:
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о
вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на
правах новых субъектов.
1 ведущий:
21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – республики Крым и города федерального
значения Севастополя».
В свою очередь новые власти Украины легитимность крымского референдума
признать отказались. В этом поддерживают США и Евросоюз, уже решившие ввести
санкции в отношении российских и украинских чиновников, которые, по их мнению,
причастны к «подрыву территориальной целостности Украины».
/Звучит обращение к Федеральному Собранию Президента России В.В. Путина о
присоединении Крыма к России, а потом идет 6-минутный фрагмент видеофильма
Церемонии подписания межгосударственного Договора между Российской Федерацией и
республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым 18
марта 2014 года, выступление Путина В.В./
2 ведущий:
Мой славный город вновь весну встречает,
И снова раскрывает почки старый тополь…
Я слышу в громком крике белых чаек:
За нами – русский город Севастополь!
1 ведущий:
И флаг российский реет гордо,
Такой знакомый и родной,
Над древней Крымскою землей.
Народ решил, сказавши твердо:
Мы возвращаемся домой!
/Затем ведущие перечисляют те положительные изменения что произошли в
Крыму за последние годы. После ухода ведущих на сцену выходят с шарами и флажками
символики России дети. Они исполняют финальную песню о Крыме/

Дышит тихо усталое Черное море,
Отражая сто лун в зыбких бликах волны.
И с реальностью небо, похоже, не спорит,
Или это мне кажется со стороны?
Это Крым, и по совести – это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.
Это Крым, здесь названия до боли родные –
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
Эту землю уже никогда не разделишь.
То, что связано кровью не разорвешь.
На чужие знамена кресты не прицепишь.
Остальные лишь глупость, да хитрая ложь.
Чтобы ни было, мы будем вместе, конечно.
Сколько было здесь войн, сколько было побед!
Здесь Святая земля, здесь Россия навечно.
Только так, не иначе, и выбора нет.
Это Крым, и по совести – это Россия!
Это Крым, здесь везде только русская речь.
Это Крым, здесь названия до боли родные –
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.
/После исполнения участники остаются на сцене. Выходит ведущий/
2 ведущий:
День 18 марта 2014 г. стал исторической датой – долгожданного воссоединения
Крыма и России, это великое событие в новейшей истории не только нашей страны, но и
мира, и мы с вами являемся участниками и свидетелями, запомните, как это было, будете
рассказывать об этом своим детям и внукам.
В финале нашего мероприятия мы хотим подарить зрителям песню «Крымский
мост» Леонида Чернышова – победителя Всероссийского конкурса песни «Крымский
мост», объявленного в 2017 году. /Песня может сопровождаться видео с исполнением
семьи Чернышовых песни «Крымский мост» или быть в исполнении коллектива клубного
учреждения и показом видео о Крымском мосте/.
1 ведущий: /после исполнения песни/
Спасибо вам за внимание, дорогие зрители, и до новых встреч в День празднования
воссоединения Крыма и России.
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