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Отдел  внестационарного  обслуживания  населения  (ОВОН)  является
структурным  подразделением  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры   «Центр  досуговой  деятельности»  Бондарского   района
Тамбовской области. Отдел образован в 2006 году.

В данный  момент  в отделе  работают три сотрудника: заведующий
отделом  –  Галаева  Елена  Евгеньевна,  ведущий  методист  –  Тимофеев
Владимир Юрьевич, методист – Долотова Татьяна Петровна.

В наличии отдела имеется машина,   которая находится  на  балансе
Центра  досуговой  деятельности. Год  получения – 2008 г.

Основная   задача   ОВОН   заключается   в   обслуживании   мелких
населённых  пунктов,  где  нет  стационарных  учреждений  культуры  и
оказании   помощи  в   проведении   мероприятий   филиалам,  в   которых
работает  один  человек. 

В зону обслуживания отдела входят 32 населенных пункта, в которых
проживают 1519 человек.  Кроме населенных пунктов, отдел обслуживает 2
фермы КРС,  овцеводческую ферму,  5  полевых станов,  7  мастерских  и   9
фермерских хозяйств. 

ОВОН  тесно  сотрудничает  и  осуществляет  работу  с  участниками
художественной  самодеятельности,  школами,  общественными
организациями,  библиотеками и другими учреждениями. 

Работа  отдела   внестационарного   обслуживания   населения
организуется  и  проводится согласно утвержденным планам на год и планам
на  месяц.  Работниками   ОВОН   подбирается  методический  материал,
разрабатываются  сценарии  для  проведения  мероприятий.  Оказывается
практическая и методическая помощь клубным учреждениям  района.



В работе  ОВОН  используются  различные направления и формы в
проведении  мероприятий:  традиционно  ежегодно   ОВОН  проводит
праздники  сел и малых  деревень,  праздники  «Первой борозды»,  «Первого
снопа»,  вечера  чествования  лучших  механизаторов  и  водителей  в  период
уборочной  компании,  выступления  концертной  бригады   по  месту
жительства  победителей уборочной страды; праздники  к  9  мая, ко Дню
защиты детей,  Дню  пожилых  людей,  Дню  матери; народные праздники:
«Крещенский  вечерок»,  «Масленица»,   «Троица»,   «Ивана  Купала»,
фольклорные  посиделки  «Мудрой  осени  счастливые  мгновенья»,  мастер-
классы «Бабушки  и  внучки – золотые  ручки», турнир  по  настольным
играм  «Дедушка   с   внуком  не   знают  слова   СКУКА»,  тематические
программы «В  дружбе   народов  –  единство   России!»,   «Этот   день   в
истории  России!», фольклорно – игровая программа «По страницам русского
фольклора»,  познавательно  –  развлекательная   программа   ко   Дню
толерантности  «В   слове   «МЫ»  –  сто  тысяч  «Я»,  выездные  концерты
«Счастья  тебе,  Земля  моя!»  в фермерские  хозяйства,  мастерские, полевые
станы района. 

Особой  популярностью  пользуется   такая  форма работы,  как
выездные   поздравления  пожилых   людей  на   дому  с   юбилейными
датами,   выезды   аниматоров,  костюмированных  сказочных  героев,
Деда   Мороза   и   Снегурочки   для   поздравлений   детей   с  Днем
рождения,  Новым  годом. 

Отдел  постоянный гость у ребят в период  школьных каникул в
детских оздоровительных лагерях и на детских площадках Бондарского
района.



В  рамках  празднования  85-летия   Тамбовской  области  состоялось
чествование  85-летних   юбиляров  «Жизненный  путь  вместе  с  родной
областью»,  ровесников  Тамбовской  области -  Бирюковой  Зинаиды
Ивановны и Шишова Алексея Петровича   в  селе  Митрополье,   Свириной
Александры Петровны  в  селе Кривополянье,  Лисициной Марии Павловны
в  селе с. Керша.

В   село   Граждановка  состоялся  выезд  «гостиной  на  дому»  с
поздравлением Бланковой Любови Николаевны  «Нет  возраста у  тех,  кто
счастлив» с  90 – летием.

С  особым  вниманием   сотрудники  отдела  относятся  к  людям  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  В  течение  года   во  многих
сёлах   района   проведена   музыкальная   программа   в   рамках
Международного  Дня  инвалидов  «Ведь  главное – в  сердце  добро
сохранить!»  и  детский  концерт  «Чудеса  там,  где  в  них  верят….».

Патриотическое воспитание является одним из важных направлений в
работе ОВОН.

В  рамках  Региональной   акции  «Поздравление   ветеранов»,   в
преддверии   Дня   Победы  проведено  чествование  ветерана  Великой
Отечественной  войны  Горемыкина  Семёна  Митрофановича  в   селе
Митрополье. 

В  феврале  состоялся  лыжный  пробег «Земляку-герою, посвящается»
на   родину   участника  Сталинградской  битвы,  генерала-майора   В.А.
Глазкова   (с.Вердеревщино). Группа  добровольцев,  в  составе  работников
Центра досуговой  деятельности, школы, социальной   защиты, дома детского
творчества,  музея,  встали на лыжи и с боевым настроением стартовали от
администрации  района.  За  полтора  часа  дошли  до  села,  где  группу



приветствовал  глава Прибыткинского сельсовета Н.Л. Ермаков. Участники
пробега  почтили  память  геройски  погибшего  в  Сталинградской  битве
земляка минутой молчания, зажгли памятные свечи и возложили цветы. 

Велопробег к обелиску погибшим воинам в годы ВОВ (1941 –1945гг.)
«Вечный огонь нашей памяти»  проходил  по  маршруту  с. Бондари - с.
Митрополье – с.Бондари. 

Участники  велопробега  приняли  участие  в  торжественном
мероприятии, почтили минутой молчания память погибших солдат на полях
сражений, возложили цветы, пообщались с родственниками солдат. 

Также  проведены -  торжественные проводы призывников на военную
службу «Служи – не тужи» (с.Бондари),  митинг – концерт возле обелиска
погибшим воинам в годы ВО войны (1941 -1945г.г.) «Минувших лет святая

память» (с.  Митрополье),  митинг-концерт,  посвящённый  Дню  Победы
«Поклон и память поколений» (с. Максимовка),  театрализованный митинг
возле  обелиска погибшим воинам в  годы ВО войны (  1941 –  1945гг.)  «К
Победе  шёл,  Россия,  твой  солдат» (с.  Граждановка),    тематическая
программа, посвященная Дню освобождения города Ленинграда от блокады
«И жизнью смерть была побеждена» (с.Бондари).

Работников  ОВОН  Центра  досуговой  деятельности  всегда ждут в
разных населённых пунктах, и встречают с теплотой и радостью. 

В   помощь  работникам  ОВОН  области   предлагаем    из   опыта
работы сценарий  праздника  села  Коровино  «Я здесь живу,  и  край  мне
этот  дорог»  МБУК «Центр  досуговой  деятельности»  Бондарского  района.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТР  ДОСУГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БОНДАРСКОГО  РАЙОНА

«  Я     здесь     живу  ,   и     край     мне     этот     дорог  »  
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Праздник  проводится   в   селе   Коровино  на   площадке   около
сельсовета.

Звучит   музыка.   Аниматоры,  скоморохи   зазывают   зрителей,
играют  с  детьми.

Выходят  ведущие
Ведущий 1-ый:

Добрый день.
Гости званные, желанные!
Люди старые и молодые!
Женатые и холостые!
Милости просим на наш праздник!
На праздник села!

Ведущий 2-ой:  Малая родина или большая - все это Родина, как ни
зови.  Силу  дает  и  надежду  внушает,  боль  утоляет  и  учит  любви.  Малая
родина или большая - все это Родина только одна. В миг, когда рушится все и
ветшает, только и держит на свете она.

Ведущий  1-ый:  Сегодня  у  села   праздник,  а  значит  и  наш  с  вами
праздник  тоже.  Жителей   с.  Коровино  и  гостей  праздника  приветствуют
глава  сельского  Совета  Бирюков  Владимир  Александрович,
председатель  районного  Совета  народных  депутатов  Долотов  Юрий
Михайлович.

Ведущий 2-ой:
Люблю тебя в любое время года
Мое родное русское село.
И в теплый день, в любую непогоду
С тобой всегда мне на душе светло.
Кивает мне знакомая береза,
И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю,
Как хорошо мне, как по-русски просто
Жить в этом светлом, ласковом краю.

Ведущий  1-ый:  Сегодня,  в  течение  нашего  праздника  мы
неоднократно  будем  говорить  о  наших  земляках,  дарить  всем  радость,
хорошее настроение,  и конечно музыкальные номера.

Встречайте  вокальный  коллектив  «Душевный  разговор»  Центра
досуговой  деятельности  Бондарского  района  с песней «Живёт село»
(слова  и  музыка  А. Ванюкова).

Ведущий 1-ый: У сёл, как и у людей,  есть своя история, биография. Были в
ней  странички  изнурённого  труда  и  незабываемого  веселья,  странички
трагедий и странички юмора, но всегда преобладала чистота души и любовь
к родной земле.



И  сегодня  об  истории  села  нам  расскажет  заведующая  сельского  Дома
культуры Серебрякова Надежда Анатольевна. /Выступление  Серебряковой
Н.А./  

Ведущий 2-ой:
Шепчет ветер ласковый
Нежные слова,
От цветов душистых
Кругом голова.
Да и солнце светит
Как- то веселей,
Оттого, что нынче
Праздник на селе.
Ведущий 1-ый:
У селян весёлые,
Радостные лица,
Собрались на праздник
Петь и веселиться.
Гостем долгожданным
Праздник к нам пришёл,
Значит будет весело,
Будет хорошо!

Коллектив «Душевный  разговор» исполняет для вас песню «Звёздочка»
(слова О.Фокина,  музыка В. Семёнова).

Ведущий 2-ой: Из всех человеческих отношений – семья – самое древнее и
самое  великое.  Верность,  любовь,  воспитание  детей  служат  самыми
прочными  законами  всего  человеческого  блага.  Жизнь  в  семье  –  это  не
только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. Сегодня мы
поздравляем людей, которые много лет идут рука об руку, в горе и в радости,
в болезни и здравии, во взаимной любви и уважении.

Встречайте:  более 30 лет длится семейная жизнь семьи Симаковых
Александра Васильевича и Татьяны Гавриловны.

Около 40 лет живут в браке семьи Голяковых Алексея Ивановича и
Нины Петровны, Лукашовых Натальи Петровны и Сергея Тимофеевича.

Около 60 лет процветает семья Корнеевых Ивана Максимовича и Нины
Фёдоровны.

Примите от внуков  данных  семей  поздравления.
/Внуки,  названных  семей,  в  стихотворной  форме  поздравляют

своих  дедушек  и  бабушек./
Ведущий 1-ый:
Желаем здоровья, любви и тепла,



Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Для  наших  уважаемых  семейных  пар,  для  всех  жителей  и  гостей
праздника звучит песня «Светит радуга» (слова В. Рязановой,  музыка С.
Беликова), исполняет Елена Галаева.

Ведущий 2-ой:
Иду по селу - мне навстречу улыбки,
Знакомые, добрые лица,
Сердца золотые - из золота слитки,
Которыми можно гордиться.
Ведущий 1-ый:
И каждому «Здрасте, как ваши дела?»
Знакомы мне многие с детства
С одними училась, с другими росла,
Иль просто жила по соседству.
Ведущий 2-ой:
И все дяди Вани, и все тёти Маши,
По детской привычке - без отчества,
И все дорогие, родные вы наши
И всех мне обнять очень хочется.

Ведущий 1-ый: На территории  села проживает немало людей зрелого
возраста. Давайте  поприветствуем  долгожителей села:
Татьяна Петровна Панко - 70 лет.
Любовь Александровна Кузнецова – 75 лет.
Виктор Петрович Галактионов - 85 лет.
Анна Ивановна Болдина - 93 года. 
Анастасия Ивановна Васильева - 87 лет.
Евдокия Егоровна Павлова - 82 года.
Александра Васильевна Осипова — 83 года.
Терехова Мария Михайловна-85 лет.

Слово  предоставляется  жителю  села  Коровино  Виктору
Петровичу Галактионову, прожившему  в селе 80  лет.

Глава  сельского  Совета  всем  долгожителям  вручает
благодарственные письма и  памятные  подарки.

Ведущий 2-ой:
Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается!

И свой музыкальный подарок вам дарит Владимир Тимофеев.



Исполняется  песня  «Я  люблю  тебя  жизнь»  (слова   К.  Ваншенкина,
музыка Э. Колмановского). 

Ведущий 1-ый:
Здоровья вам и сил в избытке,
И чтобы жили вы с улыбкой.
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!

Как  наша  следующая  песня  «Вишнёвый  сад»  (слова  Ж.  Ларю,
музыка Л. Гульелыми),  которую для вас исполнит вокальный коллектив
«Душевный разговор». 

Ведущий  2-ой:  Есть  такая  народная  мудрость  «Где  родился,  там  и
пригодился».  Среди  испытаний  и  трудов  человек  всегда  обретал  малую
родину, которая нужна ему, и которой необходим он сам.

Ведущий  1-ый:  И  сегодня  мы  отдаём  дань  уважения  землякам,
взявшим  на себя самую трудную и самую  важную заботу -  работать на
земле и кормить страну. И, сейчас, мы хотим отметить тех людей, которые
всю свою жизнь  живут  в  родном селе,  и  работают на  родной земле.  Это
механизаторы:

Владимир Петрович Гришин.
Михаил Петрович Усачёв.
Александр Викторович Слукин.
Алексей Анатольевич Гусев.
Вячеслав Анатольевич Дмитриев.
Благодарственные  письма  и  памятные  подарки  вручает

представитель  ООО «Нива».
Ведущий 2-ой:

Им по плечу все тайны ремесла,
Они земле и долгу служат честно-
Хранители российского села,
Вам, наши поздравления и песни.

Для вас поёт Екатерина Карева. Песня «Семечек стакан» (слова О.
Клименковой, музыка А. Косинского).

Ведущий 1-ый:
С днём села мы  поздравляем
Всех, кто проживает в нём,
Счастья вам, добра желаем
Чтоб уютно было в нём.
Процветания, успехов,
Чтоб порядок был у вас.
Много радости и смеха,
Чтобы добр был каждый час.



Встречайте, Наталия Иванова – учитель  школы  села, поднимает
за вас свой бокал Баккарди.

Песня «Бокал Баккарди»  (слова И. Ильиной, музыка  Д. Митькина).
Ведущий 2-ой:
Сельчане, дорогие!
Желаем в этот день,
Чтоб ярко, интересно
Вам было жить не лень.
Пусть ежедневно солнце
Сияет за окном
Любовь, тепло и счастье
Заглянут в каждый дом!

И  сейчас  мы  хотим  отметить  людей,  которые  принимают  активное
участие в жизни села. И вручить им благодарственные письма. Это учителя
и  работники  сельского  Совета: 

Тамара Александровна Трегубова.
Василий Петрович Толстенёв.
Нина Васильевна Маркелова.
Александр Васильевич Симаков.
Николай Николаевич Мещеряков.

Песню  «Ивушки»  (слова  В.  Алфёровой,  музыка  Г.  Пономаренко)
исполняет Шуклинов А.
Ведущий 1-ый:
Пусть все мечты в реальность воплотятся
И самым светлым будет настроение!
От всей души – добра, здоровья, счастья,
Гармонии, успехов, вдохновения!

Песня  «Женская  дружба»  (слова  О.Роса,  музыка  Н.Савиной)
исполняется  Н.Ивановой, Е.Галаевой).

Ведущий 2-ой:
Желаем радости и счастья,
И впереди побольше дней
Таких же добрых и прекрасных,
Как этот праздник – юбилей!
Е. Карева   исполняет   песню   «Мужичок  с  гармошкой»  (слова  С.
Шайдуллиной,  музыка И. Николаева). 

Ведущий 1 - ый:
На рассвете тропинкою узкой
Выхожу я в родные поля –
Слушать песню напевную русскую.
Что сложила родная земля.
Я вплету переборы баянные



В песню, ветром напетую.
И пойдет эта песня желанная
От меня по родной стороне.
Песня «Любимый мой»  (слова И. Резник,  музыка Р. Паулс) – исполняет
М. Кирсанова.

Ведущий 2-ой:
Село моё, моё село
Среди садов, среди полей.
Да будет мир, и хлеб, и соль
Под каждой крышею твоей!
Слетают с губ моих признания,
Ты слышишь, милый сердцу край,
Тебе - навеки процветания,
Тебе при жизни - светлый рай!
Песня  «Летящей походкой»  (слова  и  музыка  Ю.  Антонова)  звучит  в
исполнении  В.Тимофеева.

Ведущий 1-ый: Дорогие земляки! Давайте останемся такими, какие мы
есть,  добрыми,  отзывчивыми,  с  крепким  характером,  с  большим
трудолюбием,  уважением к  себе  и  ближним.  Пусть  живут у  нас  шутки  и
песни,  живут  дни  рождения  наши,  отцов  и  дедов  наших,  детей  и  внуков
наших, а  значит и дни рождения села,  где мы родились,  где мы живем и
трудимся.

Ведущий 2 - ой:  Сколько хорошего узнали мы сегодня про земляков.  Им
улыбались, поздравляли, дарили море добрых слов. Пусть будут счастливы
все люди, отцы, детишки, старики. Мы были, есть, и вечно будем, родные
наши земляки.

Ведущий  1  -  ый:  На   этом  праздник   наш   заканчивается,  но  мы  не
прощаемся с вами, а говорим  до свидания, друзья, до новых встреч! 

Вокальный  коллектив  «Душевный  разговор» исполняет  песни:  «Не
грусти калина» (слова  и  музыка  Н. Вечеркина), «Гуляй, Россия!» (слова
Д. Волкова,  музыка  В. Девятова), вовлекая  жителей  села  в  танцы.

Составитель: зав.  отделом  внестационарного  обслуживания  населения
МБУК  «ЦДД»  Бондарского  района   - Е. Галаева.

Ответственный  за  выпуск:  ведущий  методист  отдела  досуга ТОГБУК
«НМЦ НТ и Д» Хапрова  О.В.


