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Многие  модельные  учреждения  культуры  области   накопили  новый,
положительный опыт работы в том или ином направлении культурно-досуговой
деятельности. 

Заслуживает особого внимания опыт работы модельного Дома культуры села
Глазок  - филиала МБУК «Заворонежский РДК» Мичуринского района. 

Дом  культуры  имеет  2-х  этажное  здание  со  зрительным  залом,  сценой,
комнаты  для  занятий  кружков,  фойе,  оснащён  осветительной  аппаратурой,
музыкальными инструментами, техническими средствами.

В штатном расписании Глазковского СДК имеется 8 единиц. Из 6 творческих
работников - 4 имеют высшее образование.

Глазковский  ДК  работает  совместно  с  администрацией сельского совета,
библиотекой,  Глазковской  средней  школой. 

Культурно-досуговая  деятельность  осуществляется  посредством
разработанного плана мероприятий для всех категорий населения. 

Главной  целью  деятельности  ДК  является   создание  культурной  среды;
формирование  у  всех  слоев  населения  устойчивой  потребности  участия  в
культурно-досуговой  деятельности;  максимальное  вовлечение  людей  всех
возрастов  в  активную  творческую  и  досуговую  деятельность;  выявление  и
поддержка талантливых исполнителей.

Приоритетными направлениями сферы творческой деятельности модельного
Дома культуры являются:
- возрождение, сохранение и развитие народной культуры;
- работа с семьей;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- работа с детьми;
- работа с молодежью;
- работа с пожилыми людьми.
За  текущий 2019 год разработано и проведено немало новых,  интересных

форм культурно-досуговых мероприятий. Необычные формы уже традиционных
программ,  новые  идеи,  темы  мероприятий,  названия  —  все  это  привлекает
зрителей, создает новый современный имидж учреждению.

Одним из главных направлений в деятельности  Глазковского ДК в 2019 году
было военно-патриотическое и историко-патриотическое воспитание.  В данном
направлении подготовлен и проведён ряд мероприятий, среди них: флешмоб ко
Дню присоединения Крыма к России «Вместе и навсегда»; митинг – концерт ко
Дню   Победы   «Победа  –  одна  на  всех!»;  праздничный  концерт  ко  Дню
Защитника   Отечества   «Сынами  достойными  быть  мы  должны  –  солдаты



Российской страны»; литературно – музыкальная композиция, посвящённая Дню
памяти  и  скорби  «Горит  огонь,  закату  вторя.  Блестят  в  граните  имена…»;
музыкальный час,  посвящённый Дню России  «У меня  ты,  Россия,  как  сердце
одна!»; краеведческий час «А я люблю свои места родные» и т.д.

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  обучения  подрастающего
поколения  основным  нормам  и  правилам  поведения,  в  Глазковском  ДК
проводились  мероприятия  по  нравственно  –  эстетическому  воспитанию.
Участники  данных  мероприятий  встречались  с  представителями  медицинских
учреждений, педагогом – психологом и представителями общественности села. К
таким  мероприятиям  относятся:  театрализованная  история  по  правилам
дорожного  движения  «Если  видишь  этот  знак,  знай,  что  он  не  просто  так»;
развивающий  урок  «Как  не  стать  вредителем,  чтоб  не  краснеть  родителям»;
тематическая программа, приуроченная к Всероссийскому месячнику по борьбе с
наркоманией «Даётся жизнь один лишь раз»; лекция – беседа с сотрудником МВД
«Знать и уважать закон должен каждый».

 Тематическая программа, приуроченная к Всероссийскому месячнику  по борьбе 
с наркоманией «Даётся жизнь один лишь раз»

Немаловажное направление работы Глазковского ДК – трудовое воспитание.
В 2019 году работники ДК совместно с участниками любительских объединений
и  кружков  художественной  самодеятельности  провели  акции  по  уборке
территории  села.   Концертная  бригада  Глазковского  ДК  выступила  на
производственных  участках  Мичуринского  района  с  праздниками  «Первой
борозды». 

Большое количество мероприятий в Глазковском  ДК было проведено  для
различных  групп  населения:  Новогодний  бал-маскарад  «В  кругу  друзей»;
развлекательная программа «Татьянин день»; музыкальный вечер воспоминаний
«Посидим по-хорошему»; праздничный концерт, посвящённый Международному
женскому  дню  «День,  пахнущий  мимозой»;  вечер  –  огонёк  «Её  величество  –
культура!»;  концерт  –  чествование  семейных  пар  на  дому,  посвящённый
Международному дню семьи «Семья – основа всех начал».



В  первом  полугодии  2019  года  было  проведено  много  фольклорных,
обрядовых праздников. Это: театрализованный праздник «Как на Старый Новый
год  веселился  и  гулял  народ»;  фольклорно  –  развлекательный  праздник
«Масленица честная – людям всем известная»; фольклорный театрализованный
праздник «Пасхальный вечерок»;  фольклорно – обрядовый праздник «Пусть в
Троицу сердце  для  забав  откроется»,  познавательная  краеведческая  программа
«Картинки родной старины» и др.

Фольклорно – развлекательный праздник                           Познавательная краеведческая 
«Масленица честная – людям всем известная»        программа «Картинки родной старины»

Работа  с  детьми  и  подростками  является  лидирующим  направлением  в
деятельности  клубного  учреждения.  Самыми  распространёнными  формами
работы  с  детьми  в  первом  полугодии  2019  года  стали:  театрализованные
представления,  развлекательные  и  игровые  программы,  музыкальные  часы,
различные конкурсы и викторины. Среди них: музыкально – игровая программа
для  детей  «Мы  у  ёлки  веселимся»;  шоу-парад  юных  талантов  «Хрустальный
звездопад»;  конкурсная  программа  «Здоровый  отдых»;  театрализованная
развлекательная  программа ко Дню защиты детей -  «Должны смеяться дети!»;
театрализованный праздник для детей «Летняя история».
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Шоу-парад юных талантов                                             Театрализованный праздник 
«Хрустальный звездопад»                                              для детей «Летняя история»



Организация  досуга  молодёжи  остаётся  одной  из  главных  задач  в  работе
Глазковского  ДК.  В  1  полугодии  2019  года  были  подготовлены  и  проведёны
следующие  мероприятия:  музыкально  -  развлекательная  программа  ко  Дню
влюблённых  «Пусть  миром  правит  лишь  любовь»;  поэтический  час  «Души
прекрасные порывы»; фото-акция «Село в объективе»; вечер вопросов и ответов
«Легко ли быть молодым?»; праздник молодёжи «Молодость – это мы!»; вечера
отдыха и дискотеки.

В  Глазковском  ДК  работают   16  кружков  самодеятельного  творчества:
хоровые,  вокальный   ансамбль,   сольного   пения,   ансамбль   народных
инструментов,   драматические,  хореографический,  фольклорные,
художественного  слова,  концертные  бригады;  8  клубов   по   интересам:
«Ветеран»,  детский и взрослый «Краевед»,  «Молодой  воин», «Патриот»,  клуб
выходного  дня  школьника  «Малышок», «Шахматно-шашечный», экологический
клуб   «Вдохновение».  Два   коллектива  имеют  звание  народный   коллектив:
народный  ансамбль  песни  «Задоринка» и  народный  театр.  Народный театр
имеет свой спутник – детский театр «БИС».

 Спектакль «Эй, ты, - здравствуй!»    

Отчётный  концерт,  посвящённый  50-летнему  юбилею  народного  ансамбля  «Задоринка»  -  «И
светлая, как русская душа, на сцену песня русская выходит».

 Творческие  коллективы Глазковского  ДК  в  первом  полугодии  2019  года
приняли  участие  в  районных  праздниках,  посвящённых  Международному



женскому  дню,  Дню  работника  культуры,   Дню  Победы,  в  Рахманиновском
празднике в с. Старая Казинка и т.д.

15 марта приняли участие в 1 международном фестивале в г. Тамбове «День
баяна, аккордеона и гармоники». В конкурсной программе фестиваля гармонист
Глазковского ДК Николай Горелкин стал обладателем Диплома 3 степени. 

3 апреля детский театр «БИС» принял участие в открытом фестивале «Театр,
где  играют  дети»  в  г.  Тамбове  и  стал  победителем  в  номинации  «Лучшая
сценография».

                                                                                    

 Театр «БИС» на открытом фестивале   «Театр, где играют дети»

Творческий  коллектив  Глазковского  Дома  культуры  проводит
социологические  исследования  и   мониторинги  среди  сельского  населения  с
целью  определения  степени  удовлетворенности  жителей  данной  территории
культурно-досуговым обслуживанием. 

В 1 полугодии 2019 года были проведены социологические исследования:
«Анализ  интересов  и  направленностей  подростков»,  «Любите  ли  вы  театр?»,
приуроченный к  году  театра  в  России.  По итогам исследований  смело  можно
сказать,  заметно  улучшилось  качество  проводимых  культурно-массовых
мероприятий,  вырос  интерес  населения  к  работе  учреждения,  соответственно
повысилась  и  посещаемость,  улучшается  и  модернизируется  материально  –
техническая база  учреждения культуры.

Глазковский модельный Дом культуры вносит значительный вклад в общее
дело развития культуры и искусства в Мичуринском районе.
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