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РАЗДЕЛ I. 

Содержание и организация работы культурно-досуговых учреждений клубного типа 

 

1. Цели и задачи деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа 

 

Цель деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа (далее КДУ) Забайкальского края – создание благоприятных 

условий для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, сохранения и распространения 

нематериального культурного наследия посредством организации досуга жителей муниципального образования. 

Задачами КДУ являются: 

- формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского художественного творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных широким слоям 

населения; 

- сохранение и развитие культуры народов России; 

- возрождение, сохранение и развитие народных художественных ремесел на территории их бытования; 

- обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам и продуктам независимо от места 

проживания; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов на приоритетных объектах культурно-досугового учреждения в соответствии с 

принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; 

- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг; 

- вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных формирований; 

- создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный; процесс; 

- просветительская деятельность, особенно среди подрастающего поколения; 

- поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения. 

Основные направления деятельности КДУ: 

1. организация культурно-массовых (культурно-досуговых и информационно-просветительских) мероприятий; 

2. создание и организация работы клубных формирований; 

3. информационно-методическое обеспечение деятельности клубного учреждения; 

4. организация работы по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

 



2. Состояние сети культурно-досуговых учреждений клубного типа 

 

Учреждения культуры клубного типа Количество 

Всего: 561 

Из них:   

1. сельских 507 

2. городских и межпоселенческих 51 

3. передвижных  3 

 

2.1. Информация о закрытии или открытии учреждений культуры 
 

Наименование учреждения Населенный пункт Основания для 

закрытия/открытия 

учреждения 

Дата открытия учреждения 

Филиал МБУК «РДК» 

 

с. Смоленка Постановление главы 

администрации «Читинский 

район» 

01.01.2021г. 

 

3. Организационно-методическая работа 
 

Осуществлялась посредством организации методических занятий, выпуска и распространения методических материалов, выездов в 

учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с целью оказания методической помощи. 

 

3.1. Обучение специалистов на краевом, межрегиональном, всероссийском уровне 
 

В целях повышения квалификации специалистов и повышения качества оказываемых услуг КДУ края ГУК «УМЦКиНТ» в первом 

полугодии 2021 г. проведены следующие семинары: 

 в Нерчинском районе (01.02.2021) дистанционный обучающий семинар для работников муниципальных учреждений культуры 

клубного типа на тему: «Актуальные вопросы деятельности культурно-досугового учреждения», количество участников – 19 чел.; 

 в Дульдургинском районе (9.02.2021) дистанционный обучающий семинар «Актуальные вопросы деятельности культурно-досугового 

учреждения», количество участников – 30 чел.; 



 в Улётовском районе (17.02.2021) дистанционный семинар «Организация работы культурно-досугового учреждения клубного типа», 

количество участников – 13 чел.; 

 в Калганском районе (24.02.2021) дистанционный семинар «Организация работы культурно-досугового учреждения клубного типа», 

количество участников – 13 чел.; 

 в Ононском районе (26.02.2021) дистанционный обучающий семинар «Организация работы культурно-досугового учреждения 

клубного типа», количество участников – 12 чел.; 

 в Агинском районе (04.03.2021) дистанционный обучающий семинар «Организация работы культурно-досугового учреждения 

клубного типа», количество участников – 33 чел.; 

 вс. Красный Чикой (17.03.2021) выездной семинар «Актуальные вопросы деятельности культурно-досугового учреждения», 

количество участников – 30 чел.; 

 вс. Газимурский Завод (05.04.2021) выездной обучающий семинар «Вопросы социально-культурной деятельности: работа с 

различными категориями населения», количество участников – 32 чел.;  

 вПриаргунском районе (09.04.2021) обучающий семинар в дистанционном формате «Организация работы культурно-досугового 

учреждения клубного типа», количество участников – 25 чел.; 

 в Александрово-Заводском районе (16.04.2021) обучающий семинар в дистанционном формате «Организация работы культурно-

досугового учреждения клубного типа», количество участников – 16 чел.;  

 вс. Могойтуй (27.04.2021) выездной обучающий семинар «Организация деятельности культурно-досугового учреждения», 

количество участников – 25 чел.;  

 в с. Акша (18.05.2021) выездной обучающий семинар «Некоторые вопросы деятельности культурно-досуговых учреждений», 

количество участников – 28 чел.; 

 в г. Краснокаменске (28.06.2021 – 29.06.2021) дистанционный обучающий семинар «Актуальные вопросы социально-культурной 

деятельности», количество участников – 20 чел. 

Число специалистов культурно-досуговых учреждений обученных на семинарах ГУК «УМЦКиНТ» в первом полугодии 2021 г. 

составило –  296 чел. 

Методические службы районов края пытаются самостоятельно организовать семинарские занятия для работников сельских 

учреждений культуры. Так в течение первого полугодия 2021 г. в районах силами работников РДК были проведены следующие семинарские 

занятия: 



в Агинском районе специалисты провели районный семинар-практикум по сдаче отчетной документации за 1 полугодие, с целью 

повышения квалификации и обучения кадров; 

в Александрово-Заводском районе проведён районный семинар работников культуры, тема семинара: «Итоги работы за 2020 г.»; 

в Балейском районе для заведующих филиалом и художественных руководителей был организован семинар «Деятельность КДУ с 

различными категориями населения», а также семинар-практикум летней кампании «Улыбнись, планета, в объективе – лето!», с целью 

организация досуга детей в летний период; 

в Газимурско-Заводском районе проведён семинар «Организация работы КДУ», где обсуждались темы: анализ и обобщение 

документационной отчетности КДУ района; организация работы в социальных сетях; требования и рекомендации к информационным 

ресурсам; проведение районного праздника «Масленичные гуляния»; рассмотрение вопросов по антитеррористической и пожарной 

безопасности в учреждениях культуры; 

в Дульдургинском районе специалистами Районного культурно-досугового учреждения был организован семинар по проектной 

деятельности; 

в Карымском районе специалисты организовали семинар «Клубные формирования. Виды, организация, содержание и особенности 

деятельности»; 

в Красночикойском районе проведены районные семинары работников культуры «Работа КДУ в новых условиях. «Итоги 2020г и 

задачи на 2021г.» и «Нормативно-правовая база учреждений культуры»; 

в Нерчинско-Заводском районе был проведён семинар «Учреждения культуры онлайн – формат работы в режиме удаленного 

доступа». Цель семинара –  помощь специалистам сельских культурно-досуговых учреждений; 

в Ононском районе работает «Школа клубного работника», где специалисты оказывают помощь для работников КДУ, а также 

проводят обучающие семинары. В первом полугодии 2021 года были организованы и проведены семинары: «Номенклатура дел в КДУ» и 

«Режиссура концертных программ и мастерство конферанса»; 

в Сретенском районе специалисты провели семинар «Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры Сретенского 

района», с целью повышения квалификационного уровня работников культуры; 

в Хилокском районе были проведены семинары: «Путь к успеху» и «Вместе мы сила», с целью внедрения новых форм работы и 

повышения уровня профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений; 

в Чернышевском районе был организован семинар («круглый стол») «Социально-культурная деятельность как средство 

реабилитации детей и подростков «группы риска», где проходил обмен опытом работы специалистов культуры района, сотрудников 

правоохранительных структур, социальной службы с детьми и подростками «группы риска». Также, специалистами был проведён семинар 

«Актуальные вопросы  культурно-досуговых учреждений района»; 



в Читинском районе специалисты провели семинары «Работа учреждений культуры с грантами и проектами», «Работа учреждений 

культуры в режиме онлайн, создание каналов, формы работы» и «Работа коллективов самодеятельного народного творчества»; 

в Шилкинском районе был проведён семинар «Организация деятельности учреждений культуры района в летний период». 

 

Обучение специалистов на всероссийском уровне 

 

В Балейском районе специалисты прошли обучение в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск и в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры» по теме: «Технологии организации культурно-досуговых программ с учётом запросов населения». 

В Газимуро-Заводском районе специалисты прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ «Кемеровский государственный 

институт культуры» по теме: «Народно-сценический танец: обработка, применение и сохранение фольклорных традиций» и ФГБОУ 

«Челябинский государственный институт культуры» по теме: «Современные методы управления социально-культурными проектами». 

Специалисты Дульдургинского района прошли обучение в Фонде «Центр поддержки гражданских инициатив и развития 

некоммерческого сектора экономики» в проектной мастерской «Социокультурное проектирование и фандрайзинг» г. Челябинск. 

В Карымском районе работник культурно-досугового учреждения прошла курсы повышения квалификации в Челябинском 

государственном институте культуры по теме: «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных 

материалов для учреждения и организации отросли культуры». 

Специалист Краснокаменского района прошёл курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере культуры» в г. 

Ижевск. Также, специалисты прошли обучение в Государственном Российском Доме народного творчества им. В. Д. Поленова. 

В Красночикойском районе работники культурно-досуговых учреждений прошли обучение в ФГБОУ «Челябинский 

государственный институт культуры» по теме: «Проектные технологии в обучении традиционному декоративно-прикладному творчеству» и 

в ФГБОУ «Кемеровский государственный институт культуры» по теме: «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного 

цифрового контента». 

Специалист Могойтуйского района прошёл обучение в ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», по теме: 

«Технологии организации культурно-досуговых программ с учетом запросов населения». Также, работники культурно-досуговых 

учреждений приняли участие в Творческой лаборатории для руководителей бурятских фольклорных коллективов в г. Улан-Удэ. 

В Нерчинском районе специалист прошёл обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы компьютерной 

аранжировки, записи и обработки звука» в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры».  



В Оловяннинском районе специалисты прошли обучение в ФГБОУ «Пермский Государственный институт культуры» по теме: 

«Практики использования современной звуко- и свето-техники в учреждении культуры» и в  ФГБОУ «Челябинский государственный 

институт культуры», по теме: ««Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно – рекламных материалов для 

учреждений и организаций отрасли культуры». 

Специалисты культурно-досугового учреждения города Петровска-Забайкальского прошли обучение: в ФГБОУ «Челябинский 

государственный институт культуры», по теме: «Создание театрализованных представлений и праздничных моделей, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам»; в ФГБОУ «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», по теме: «Основы дизайна предметно-пространственной среды учреждений культуры» и в ФГБОУ «Кемеровский 

государственный институт культуры», по теме: «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры». 

В Петровск-Забайкальском районе специалисты обучились в ФГБОУ «Казанский государственный институт культуры», по темам: 

«Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате» и «Основы проектного менеджмента в сфере культуры: 

фандрайзинг, социальные, цифровые, инвестиционные культурные проекты». 

Работники культурно-досугового учреждения Приаргунского района обучились в ФГБОУ «Пермский Государственный институт 

культуры» по теме: «Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры» и в ФГБОУ «Челябинский государственный 

институт культуры», по теме: «Проектные технологии в обучении традиционному декоративно-прикладному творчеству». 

В Улётовском районе специалист обучились: в ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», по теме: «Технологии 

организации культурно-досуговых программ, с учётом запросов населения»; в ФГБОУ «Пермский Государственный институт культуры» по 

теме: «Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры» и в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», по теме: «Звукорежиссёр и технические основы». 

Специалисты Хилокского района прошли обучение в ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», по темам: 

«Основы компьютерной аранжировки, записи и обработки звука»; «Современные методы управления социально-культурными объектами». 

Также, в ФГБОУ «Кемеровский государственный институт культуры» по теме: «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий». 

Работник культурно-досугового учреждения Чернышевского района прошёл обучение в ФГБОУ «Казанский государственный 

институт культуры», по теме: «Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате». 

Специалисты Читинского района обучились в ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», по теме: «Построение, 

создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций культуры» и в ФГБОУ 

высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры», по теме: «Финансово-экономическая деятельность в сфере 

культуры». 



В Шилкинском районе работник культурно-досугового учреждения прошёл обучение в ФГБОУ «Челябинский государственный 

институт культуры», по теме: «Основы компьютерной аранжировки, записи и обработки звука». 

 

 

3.2. Разработка программ и проектов методическими службами 
Эффективность деятельности КДУ во многом зависит от результативности методической работы. Поэтому большое место в 

деятельности методических центров и методистов КДУ занимают разработка программ и проектов в помощь работникам культурно-

досуговых учреждений. 

По поступившим отчётным данным специалистами муниципальных районов Забайкальского края разработано множество проектов. 

В Агинском районе методической службой были разработаны проекты: «Достояние предков – будущим поколениям» на 

Всероссийский конкурс «Дом культуры: Новый формат»; проект «В единстве народов – богатство Забайкалье» на субсидию Забайкальского 

края; проект «Откроем к творчеству дорогу» на краевой конкурс «Регион добрых дел». Специалисты подали грантовую заявку на платформе 

«Моё Забайкалье» и победили,  тема – «Место встречи изменить нельзя», на сумму 50 000 руб., на строительство беседки. 

В Акшинском  районе были разработаны проекты «Движение вперед», с целью реализации прав граждан на здоровый образ жизни.   

Проект «Старт» для Всесоюзного конкурс молодежных проектов. Проект «Планета отдыха» для Фонда развития Забайкальского края, 

проект получил поддержку  в размере 717 800 руб. Проект «Задача наша – сделать село краше» для партии «Новые люди», с целью привлечь 

внимание детей и взрослых к проблеме загрязнения деревни и формирования экологической культуры. Проект «Встреча через века», с 

целью восприятия жителями Акшинского района культурных национальных ценностей и непосредственное участие в их создании. 

В Балейском районе действует программа «Путь к успеху» (2019-2022 гг.) – стимулирование профессиональной активности 

специалистов для положительного изменения качества культурного обслуживания населения. Разработана программа «Патриотическое 

воспитание в системе культурно-досуговой работы Балейского района» (2021-2023гг.), с целью развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания в филиалах МУК «Балейский МКДЦ», с учётом современных условий и потребностей. Программа по 

формированию здорового образа жизни у граждан Балейского района «Работать творчески, отдыхать активно, жить долго» – организация и 

проведение информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий по популяризации здорового образа жизни и 

профилактике социально-негативных явлений среди населения. Специалистами разработан творческий проект «Ларчик с затеями» по 

созданию сборника игр по времени года. Социальный проект «Территория молодежи» (1 квартал 2019 г. – 4 квартал 2021 г.) – организация 

досуга молодёжи в МР «Балейский район», проект «Наследие» – создание районного архивного фонда фольклорно-этнографических 

материалов Балейского района; проект «О прошлом память сохраним» – создание, развитие и активизация деятельности музейных комнат 

(уголков) в каждом КДУ Балейского района; проект «Серебряные люди» – организация качественного досуга пожилых людей, а также 



создание клубных формирований для данной категории в КДУ; проект «Мы и дети» – создание выездной творческой мобильной бригады 

для организации досуга с детьми «группы риска»; проект «Ступени семейного счастья» – улучшение социального благополучия молодых 

семей; проект «Этнодворик» – создание имитационного культурного ландшафта «Этнодворик» на приклубных площадках в КДУ 

Балейского района,  для формирования национального самосознания на основе традиций русского народа;проект «Соцветия Балейского 

таланта» –создание базы данных творческих коллективов Балейского района;творческий проект «Радио «Комета Балея»» – организация 

творческого процесса в учреждениях культуры муниципального района «Балейский район», выпуск качественных, информативных 

дистанционных мероприятий – тематических радиопередач по актуальным проблемам, интересных широкому кругу слушателей. 

В Карымском районе специалисты разработали проект «Гит поезд за здоровый образ жизни «Рейс особого назначения», с целью 

формирования мотивации к здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей, способствующих 

развитию различных соматических и психических заболеваний. 

В Могойтуйском районе разработаны: проект районный автопоезд «Родина Героев Отечества» – сохранение исторической памяти и 

празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; проект «Живая связь поколений» – сохранение исторического 

опыта поколения ветеранов Могойтуйского района, посвященный 80-летию со дня образования Могойтуйского района. 

В Нерчинско-Заводском районе методистами разработана программа «Школа начинающего специалиста», с целью методического 

сопровождения деятельности начинающих клубных работников и работников без специального образования. 

В Петровск-Забайкальском районе специалисты разработали проект «Здоровая мама – здоровый ребёнок (ноябрь 2021 г. – ноябрь 

2022 г.) – формирование здорового образа жизни у беременных женщин и молодых матерей Петровск-Забайкальского района, посредством 

проведения онлайн-обучения. 

ВПриаргунском районе методисты разработали сетевую программу по организации досуга детей в летний период в учреждениях 

культуры  клубного типа  округа –  «Мир творчества» на 2021 г. 

В Хилокском районе разработана программа «Школа клубного работника», с целью оказания творческой и методической помощи 

специалистам культурно-досуговой сферы. 

В Шилкинском районе разработан и реализован Арт-проект «Шарф Дружбы», посвященный празднованию 95-летия Шилкинского 

района (январь-май). 

3.3. Распространение методических материалов 

Методические службы выступают организаторами смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, выставок, циклов 

мероприятий, праздников и многих других культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий. Сложилась 

положительная практика проведения регулярных учебно-методических мероприятий, таких, как онлайн обучение директоров, методистов, 

руководителей коллективов художественного творчества различных жанров. Методические службы ведут методико-аналитическую работу 

на основе материалов, получаемых из учреждений культуры, результатов исследований отраслевых учебных центров культуры. 



Виды методических материалов достаточно разнообразны. Основными являются методические рекомендации. Методические 

рекомендации – это печатный методический материал, в котором четко и ясно изложена методика рекомендуемого практикам процесса в 

виде определенных мероприятий культурно-досуговой деятельности с постановкой конкретных задач и целей. Данный вид методических 

материалов довольно широко используется методическими центрами, методкабинетами.  

Проанализировав все присланные аналитические отчёты за I полугодие 2021 г., следует сделать вывод о том, что в общем объеме 

выпускаемой методическими службами документации – методические рекомендации составляют большую часть. Данная деятельность 

основана на повседневном изучении конкретного практического опыта лучших учреждений культуры с учетом новейших научных 

достижений. Методические службы муниципальных районов используют разнообразные методы и формы работы для улучшения 

деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа. 

 

3.4.Выезды в учреждения культуры клубного типа сельских поселений с целью оказания методической помощи 

Практическая и методическая помощь методическими службами оказывалась во многих районах края. Общее количество выездов –  139 

ед. Наибольшее количество выездов: в Кыринском районе – 18 ед., в Калганском районе – 15 ед. и в Шелопугинском районе – 15 ед.   

Специалисты методических центров выезжают непосредственно в клубные учреждения, где оказывают практическую помощь в 

организации и проведении мероприятий, дают консультации, помогают найти и использовать наиболее перспективные направления в 

работе, организуют семинары, практические занятия, выявляют недостатки и помогают в их устранении. 

В местах расположения клубных учреждений методисты изучают культурные запросы населения и определяют возможности их 

реализации в условиях учреждения. Методические службы выступают организаторами смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного 

творчества, выставок, циклов мероприятий, праздников и многих других культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

развлекательных мероприятий. 

 

3.5. Целевые программы 
Во многих муниципальных районах культурно-досуговые учреждения клубного типа принимали участие в реализации целевых 

долгосрочных и комплексных программ.  

В Агинском районе действует программа «Развитие культуры в Забайкальском крае», в рамках нацпроекта «Культура». По 

программе «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа», в рамках подготовки к Международному фестивалю 

«Алтаргана» выполнены работы по обеспечению антитеррористической защищенности в здании Районного центра культуры и досуга. 

В Балейском районе действуют программы «Культура Балейского района», «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи МР 

«Балейский район» на 2021» и «Программа по противодействию распространения пьянства и алкоголизма среди населения МР «Балейский 

район»». 

В Газимуро-Заводском районе работает государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и 

государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае». 

В Дульдургинском районе действует программа «Развитие культуры МР «Дульдургинский район»». 



В Карымском районе реализуется программа «Развитие культуры Карымского района». 

Культурно-досуговые учреждения Красночикойского района участвуют в муниципальной программе «Укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в МР «Красночикойский 

район» на 2020 – 2022гг». 

В Кыринском районе действует районная программа «Развитие культуры Кыринского района на 2020 – 2022гг». 

В Могочинском районе работают: государственная программа Забайкальского края «О проведении капитальных ремонтов домов 

культуры» и государственная программа Забайкальского края «Об укреплении материально-технической базы сельских домов культуры». 

В Нерчинском районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский 

район» на 2021 – 2025гг.»». 

В Ононском районе работает программа «Сохранение и развитие культуры и искусства» на период с 2018 – 2022 гг., где есть 

подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество». 

 В Улётовском районе реализуется государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае», а 

также муниципальная программа «Развитие культуры МР «Улётовский район» Забайкальского края на 2021 – 2025 гг.»». 

На территории Хилокского района принята и реализовывается муниципальная программа «Культура муниципального района 

«Хилокский район» 2019 – 2023 гг.»». Действует государственная программа «Развитие культуры в Забайкальском крае»: приобретение 

зрительных кресел для СКЦ с. Хушенга; текущий ремонт здания МБУК «Социально-культурный центр «Энергия жизни» с. Харагун. В 

рамках национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт здания МУК Центр досуга «Гранит» с. Жипхеген. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа 

 

1. Культурно-массовые мероприятия 
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17979 9897 642968 7810565 14073 5715 492257 6758354 3904 4182 135523 1035024 

1 пол. 

2021г. 
30094 9463 1241434 4468334 22889 5989 1025058 3190758 7020 3615 214643 1270356 

 

По числу проведенных культурно-массовых мероприятий лидируют Борзинский (2131 ед.),Приаргунский (1588 ед), Александрово-

Заводский (1776 ед.), и Шилкинский (1551 ед.) районы. Наибольшее число онлайн мероприятий провели Читинский(2006 ед.), Балейский 

(802 ед.) и Борзинский  (881 ед.) районы. Наибольшее число посетителей мероприятий, проведенных в штатном режиме, следует отметить 

в Борзинском (83792 ед.), Оловяннинском (75140 чел.), Шилкинском (64913) районах. Наибольшее число просмотров мероприятий, 

проведенных посредством сети Интернет в Нер-Заводском (1163562 ед.), Балейском (402988 ед.),Нерчинском (185685 ед.)Шилкинском 

(166530 ед.), районах. 

Сравнивая показатели с аналогичным периодом 2020 года, в целом наблюдается и рост показателей, и снижение показателей: 

- количество мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 12115 ед.; 

- количество мероприятий проведенных в дистанционном формате – уменьшилось на 434 ед.; 

- число посетителей – увеличилось на 598466 ед.; 

- число просмотров – уменьшилось на 3342231ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 8816 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в дистанционном формате – увеличилось на 274 ед.; 

- число посетителей –  увеличилось на 532801чел.; 

- число просмотров – уменьшилось на 3567596 ед.; 

-количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 3116 ед.; 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в дистанционном формате – уменьшилось на 567 ед.; 

- число посетителей – увеличилось на 79120 чел.; 

- число просмотров – увеличилось на 235332 ед.; 

В целом наблюдается положительная динамика в увеличении показателей проведения мероприятий в штатном режиме. 

Основные достижения, значимые мероприятия 



В Агинском районе:  

Мероприятия: 

- Районный онлайн-конкурс профессионального мастерства «День открытых дверей», «Лучший по профессии», «Лучшее портфолио»; 

- Районный онлайн-конкурс исполнителей патриотической песни «Солдатский конверт» 

- Районный дистанционный конкурс музейных проектов «Гордость малой Родины», посвященный 80-летию Агинского района; 

- Районный конкурс агитационно-художественных бригад «Живи и здравствуй мой район», посвященный 80-летию Агинского 

района. 

В Акшинском районе: 

Достижения:  

- В IV Краевом онлайн-конкурсе эстрадного и джазового вокала «Голос Забайкалья», где приняли участие воспитанники студии 

эстрадного вокала «Талисман» - руководитель Аксёнова Мария Александровна. 

Мероприятия: 

- Межпоселенческий конкурс патриотической песни «Россия Россией останется». 

В Александрово-Заводском районе: 

Мероприятия: 

- II онлайн Межрайонный фестиваль – конкурс детского юношеского творчества «Я держу в ладонях солнце» Фестиваль проводился 

в целях поддержки и развития детского и юношеского творчества, активизация детского творчества, выявление способных и одаренных 

детей и их поощрение, совершенствование исполнительского мастерства участников; обмен творческим опытом и укрепление 

дружественных отношений между участниками районов. В конкурсной программе были представлены номинации: музыкально-

инструментальное искусство (соло), вокальное пение (сольное и ансамблевое), эстрадное пение, хореографические коллективы в народном и 

современном танце учреждений культуры, дополнительного образования, других общественных организаций района в возрасте от 7 до 18 

лет. Тематика произведений свободная. В Фестивале приняли участия творческие коллективы из пяти районов: Балейский район, Газимуро – 

Заводский, Калганский, Кыринский район и Александрово – Заводский. Также у конкурсантов пользовалось популярностью исполнение 

номеров песенного жанра и музыкально-инструментального и хореографического  искусства различной тематики. 

- Районный фестиваль «Вербное воскресение» в фестивале приняли участия села Бохто, Бутунтай, Чиндагатай, Николаевка, 

Маньково, Манкечур, Новый Акатуй, Онон – Борзя, Клин. На территории стадиона развернулись торгово-ярмарочные ряды, выставка 

куличей, оберегов, главным символом фестиваля и украшения стола была кукла «Вербница» с веточкой вербы, символом весеннего 

праздника Вербного воскресения, который празднуется вкупе с христианской Пасхой. Выступающие сменяли друг друга, со сцены в едином 

творческом порыве звучали русские, казачьи песни.  

В Газимуро-Заводском районе: 

Мероприятия: 

- Районный конкурс детского творчества «Лучик надежды», проводимый с целью приобщения к музыкально–эстетической культуре 

путем развития вокальных и творческих способностей детей дошкольного возраста. Участниками мероприятия являются дети (4-7 лет) – 



солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли, хореографические коллективы.В этом году участие приняли воспитанники детских садов района: 

Газ-Заводского, Тайнинского, Буруканского, Батаканского, Широкинского, Солонеченского, Ушмунского, Трубачевского подготовивших 

творческие выступления в различных жанрах – хореография, художественном слово, вокал.  

Достижения: 

- Участие в VIII Международном детском фестивале-конкурсе «На Великом чайном пути»г. Улан-Батор Монголия (номинация 

изобразительное искусство). Ёлгина Наталья награждена дипломом III степени. Шаманаевой Эльвире, Соловьёвой Маше вручены дипломы 

за участие. 

- Участие в XXI Международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» г. Минск Республика 

Беларусь (номинация изобразительное искусство). Ёлгина А.В. награждена дипломом лауреата I степени. 

- Участие в III Международном заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «Творческая вселенная» г. Тюмень. 

Хореографический коллектив «Славица награждён дипломом лауреата II степени, вручены 4 диплома Дипломант I степени. Шароглазова 

В.С. награждена дипломом лауреата I степени (номинация изобразительное искусство) (РДК). Вокальный коллектив «Забайкальские 

красавицы» СДК пст. Новоширокинский стал дипломантом II степени (номинация вокал). 

- Участие в I Международном конкурсе «Таланты России». Ёлгиной А.В. вручен диплом победителя I степени (номинация 

изобразительное искусство). 

- Участие в Международном открытом конкурсе-фестивале искусства и творчества «Ангелы надежды» г.Санкт-Петербург. Ёлгина 

А.В. награждена дипломом лауреата I степени (номинация изобразительное искусство). 

- Участие в Международной выставке символического искусства «Дзен Арт. Фестиваль» г.Санкт-Петербург. Диплом за занятое II 

место вручен Ёлгиной А.В. (номинация изобразительное искусство). 

- Участие в IX Международном конкурсе «Наши звёзды» г.Санкт-Петербург. Ёлгина А.В. награждена дипломом лауреата III степени 

(номинация изобразительное искусство). 

- Диплом участника Международной выставки-конкурса современного искусства о воде «Водный мир» г. Санкт-Петербург вручен 

Ёлгиной А.В. (номинация изобразительное искусство). 

- Участие в Международном конкурсе-фестивале искусств «Дарование»г. Санкт-Петербург. Народный самодеятельный коллектив 

«Чистая вода», Фёдорова А.В. (номинация вокал), Сереброва А.В. (номинация изо), хореографический коллектив «Славица» I состав 

(номинация хореография) награждены дипломами лауреатов I степени. Романчук Д.Е. награждена дипломами лауреата II степени 

(номинация вокал, фото-видеотворчество). Диплом дипломанта I степени вручен Шароглазовой В.С. (номинации изо). Диплом лауреата II 

степени вручен хореографическому коллективу «Славица». Хореографический коллектив «Славица» 4 состав награждён дипломом 

дипломанта I степени. 

- Участие в Международном онлайн-конкурсе творчества «Шоумир дом солнца Турция». Ёлгиной А.В. вручен диплом лауреата I 

степени. 

- Участие в IV Международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Волгоград»(номинация изо).  

Ёлгиной А.В. вручен диплом лауреата I степени. 



- Сереброва А.В. награждена дипломом лауреата I степени III Международного кастинг - конкурса «Сияние – 2021». 

- Диплом Гран-При II Международного заочного конкурса талантов для детей и взрослых «Сотвори будущее вместе» вручен 

Серебровой А.В. 

- Подана заявка на участие в конкурсе на присуждение этномузыкальной премии мира в рамках Международного фестиваля 

этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». Участник – Фёдорова А.В. Вошла в число победителей, став участницей очного тура, который 

состоится в п.Шушенское Красноярского края. 

- Участие в XIII Международном многожанровом заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «К вершине творчества» 

г.Тюмень. Вокальный коллектив «Селяночка» и хореографическая группа «Изюминка» награждены дипломами 1 степени (СДК 

с.Трубачево). 

- Участие во «Всероссийской олимпиаде искусств. Сибирь». Ёлгиной А.В. вручен диплом лауреата I степени  (номинация 

изобразительное искусство, живопись). 

- Участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Песочные фантазии». Софьянниковой А., Соловьёвой М. вручены 

дипломы за участие (номинация изобразительное творчество). 

- Участие в I Всероссийском конкурсе-фестивале «Серебряный месяц» г.Ульяновск. Ёлгина А.В. награждена дипломом лауреата I 

степени. 

- Диплом за участие в Общероссийском открытом конкурсе современного искусства «Таланты России» г. Москва вручен Ёлгиной 

А.В. (номинация изобразительное искусство). 

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства «О родине, о мужестве, о славе»г. Рязань. Ёлгина 

А.В. (номинация изо), Романчук Д.Е (номинация вокал) награждены дипломами  за занятое 1 место. 

- Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Факел Победы», посвящённого освобождению Поддорского района от немецко-

фашистких захватчиков. Новгородская область. Народному самодеятельному коллективу «Чистая вода» вручен диплом Гран-При, Романчук 

Д.Е. награждена дипломом I степени (номинация вокал). 

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе «На службе Отечества» (СДК с.Тайна). 

- Участие в Региональном отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Участник 

конкурса – вокальный коллектив «Чистая вода», вручен диплом участника. 

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны». Участники – Софьянникова Арина, Кобылкина 

Арина, Ёлгина Наталья (номинация изо). Вручены сертификаты участников. 

- Участие в областном хореографическом конкурсе «Область танца» г.Благовещенск. Участник - Сазанова Ш.М. Диплом участника. 

- Участие в XIII Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Надежды России». Шаманаевой Эльвире, Ёлгиной Наталье вручены 

дипломы победителей за занятое 1 место. 

-  Участие в детско-юношеской акции «Рисуем Победу – 2021», посвящённой славному ратному и гражданскому подвигу поколения 

победителей. Ёлгиной Наталье вручен сертификат участника. 



- Участие во Всероссийском открытом конкурсе детско-юношеского творчества «Александр Невский – сын земли русской». 

Обуховой Насте, Соловьёвой Маше, Неверовой Таисии, Шадриной Диане вручены дипломы лауреатов. 

В Карымском районе: 

Мероприятия: 

- Районный фестиваль-конкурс народного творчества «Живи, Россия! 2021» На суд жюри были представлены 45 номеров 

художественной самодеятельности. Более 100 человек решили принять участие в районном фестивале-конкурсе «Живи, Россия!». Многие 

участники показали достойный уровень. Победители были награждены дипломами и денежными премиями. 

ВКраснокаменском районе: 

Достижения: 

- Вокальный ансамбль «Карамельки» (руководитель Л. А. Плотникова) принял участие вI Международном военно-патриотическом 

фестивале-конкурсе «Катюша» (г. Улан-Удэ). 

В Красночикойском районе:  

Мероприятия: 

- Муниципальный конкурс самодеятельных коллективов Поединок хоров «Пою тебе мой край родной». Конкурс направлен на 

повышение творческого взаимодействия коллективов, популяризации искусства хорового пения, обмена опытом. Цель мероприятия - 

формирование духовной культуры населения посредством развития и пропаганды песенного творчества, популяризации хорового пения, 

поддержка и развитие хоровых традиций; развитие творческих связей между учреждениями района; создание новых хоровых коллективов; 

выявление наиболее талантливых, ярких исполнителей хорового жанра; организация творческого общения между хорами; сохранение 

памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны; повышение качества исполнительского мастерства хоровых коллективов. 

Участниками стали — хоры, имеющие звание «народный» Красночикойский народный хор, руководитель Забельская Н.В., Урлукский 

народный хор, руководитель Леонов М.И., Архангельский народный хор, руководитель Андреевский А.А.,  хор села Жиндокон, 

руководитель Сизых М.В., хор села Коротково, руководитель Грешилов А.Т.,  и хор сельского поселения «Байхорское», руководитель 

Ведерников Е.Ю. всего заявлено участников 150 человек. Учредителями и организаторами конкурса «Поединок хоров» является 

администрация муниципального района «Красночикойский район», Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно 

— досуговый центр».  

В Кыринском районе: 

Мероприятия: 

- Районный конкурс молодых исполнителей-вокалистов «Серебряные голоса». 

В Нерчинском районе: 

Мероприятия: 

- Детский районный конкурс «Созвездие «Детство», в котором приняли участие вокальные группы. Все представленные номера были 

яркие, талантливо исполнены. Жюри конкурса вынесло решение о награждении девяти финалистов. 



- Фестиваль ретро – песни «Хорошо забытое старое» (участники из сельских филиалов с. Олекан, с. Зюльзя, с. Нижние Ключи, с. 

Калинино, с. Зюльзикан, п. Заречный, с. Верхние Ключи, п. Нагорный, с. Пешково, с. Савватеево, с. Знаменка). Фестиваль собрал 

участников из 6 районов края.  

В Ононском районе: 

Мероприятия: 

- Районный фестиваль детского творчества «Живи, родник!» охватил все культурно-досуговые учреждения и общеобразовательные 

школы Ононского района. Фестиваль стал настоящим свидетельством большого творческого потенциала подрастающего поколения. В 

фестивале приняло участие более 280-ти детей из всех сельских поселений района.  

ВПетровск-Забайкальском районе:  

Мероприятия: 

- Межмуниципальный конкурс военно-патриотической песни «Свет вечного огня». В конкурсе приняли участие солисты, дуэты и 

трио из городского округа «Город Петровск-Забайкальский», Хилокского и Петровск-Забайкальского районов. Возраст участников от 18 лет 

и старше. Продемонстрировать свои вокальные данные изъявили желание 19 солистов, 3 дуэта и 9 трио. Всего более 40 исполнителей. 

Конкурс прошёл по двум номинациям: эстрадный вокал и народное пение. 

- Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных групп «Мой уголок за Байкалом». В конкурсе вокального мастерства 

продемонстрировали своё умение 10 певческих коллективов района: вокальная группа «Ивушки» с. Баляга; вокальная группа «Багульник» с. 

Хохотуй, порадовали своими яркими выступлениями вокальные группы «Улаалзай» и «Ургы»из села Зугмара и Усть- Обор; замечательное 

исполнение конкурсных номеров вокальной группы «Моя песня» п. Новопавловка; всеми известный и любимый не только в нашем районе, 

но и далеко за его пределами – народный семейный ансамбль «Раздолье» с. Малета. вокальный ансамбль «Родная» муниципального района 

«Петровск-Забайкальский район». В составе ансамбля специалисты РОМЦ, руководитель – Корчанов Борис, автор и композитор песен о 

Забайкальском крае. Выступления коллективов сопровождалось подобранными видео презентациями. Звучали красивые песни о родном 

крае Забайкальских авторов.  

- Районный смотр-конкурс детского творчества «Звёздная карусель». Организатором выступил Районный организационно-

методический центр, при поддержке Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район».Ежегодно данное 

масштабное мероприятие собирает на сценических площадках районных культурно-досуговых учреждений большое количество юных 

талантливых дарований, являющихся участниками  различных клубных формирований. В этом году смотр-конкурс проходит в рамках 

празднования 95-летия Петровск-Забайкальского района. Лучшие творческие номера войдут в праздничную концертную программу, 

посвящённую данному событию. Согласно положению о смотре-конкурсе, участие можно было принять в трёх номинациях: «Вокал», 

«Хореография» и «Изобразительное творчество». Всего в адрес организаторов поступило 54 заявки из 13 культурно-досуговых учреждений 

п. Новопавловка, с. Тарбагатай, с. Баляга, с. Катаево, с. Малета, с. Сохотой, с. Хохотуй, с. Толбага, с. Катангар, с. Красная Долина, с. Усть-

Обор, с. Пески, с. Харауз. Более ста детей продемонстрировали в этот день своё творчество.  

- XXIX Межрегиональный турнир среди мужских и женских команд, посвящённый памяти Героя социалистического труда Артемьева 

А. Л. В первый день соревновались мужчины с. Тарбагатай, с. Закульта, с. Красный  Чикой, с. Бада, с. Мухоршибирь ,с. Усть - Обор. 



Соревнования начались с жеребьевки, после чего под марш волейболистов команды вышли на парад. Были отмечены лучшие игроки 

турнира, которые были награждены грамотами, вымпелами и ценными призами. 

В Сретенском районе: 

Мероприятия: 

- VIII районный фестиваль танца «Мир танца – мир волшебный».  

Со словами приветствия к участникам фестиваля обратился исполняющий обязанности директора МУК МСКЦ СР Ирина Васильевна 

Ведерникова, пожелав им ярких и удачных выступлений, а также творческих успехов. В фестивале приняли участие творческие коллективы: 

МУДО «Сретенский Дом детского творчества»; творческие коллективы и солисты МУК «Межпоселенческий социально-культурный центр 

Сретенского района»; группа «Бесконечность» МУК БИКДО г.п. «Усть-Карское»; группа «Искорки» МУК БИКДО с.п. «Молодовское». 

По окончанию фестиваля и.о. директора МУК МСКЦ СР Ирина Васильевна Ведерникова поблагодарила всех участников и вручила 

участникам Дипломы. 

В конце мероприятия каждый желающий смог принять участие во Всероссийской акции «Культурный хоровод».Центральной темой 

«Культурного хоровода» стал массовый танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной 

национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов. 

- IV фестиваль детского и юношеского творчества «Я держу в ладонях солнце».  

Детское творчество обладает волшебной изменчивостью: сейчас у него один облик, через миг – другой. Оно, как ослепительное 

видение, которое является всем, но его трудно описать. Все расходятся в представлениях о том, что же они увидели в этой сверкающей 

вспышке. 

Чистое творчество, наполненное добром, любовью и теплотой, делает наш мир лучше. Именно это и продемонстрировали участники 

районного фестиваля детского и юношеского творчества «Я держу в ладонях солнце». Каждый год конкурсанты наполняют сердца добром и 

любовью ко всему чистому и прекрасному, они продолжают удивлять нас творческими сюрпризами, вдохновляют на новые свершения и 

открытия. 

Свои таланты участники фестиваля могли представить в таких номинациях, как: музыкально - инструментальное исполнительство, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, фольклор, эстрадное пение, художественное чтение, театр. 

В Тунгокоченском районе: 

Мероприятия: 

- Районный конкурс патриотической песни «Пою моё отечество». В Районном доме культуры «Рубин», ежегодно проводился конкурс 

патриотической песни. Со всего района съезжались участники и на сцене дома культуры демонстрировали свое вокальное мастерство, 

удаленные северные села так же принимали участие удаленно. В связи с введенными ограничениями по COVID – 19, в этом году было 

решено провести конкурс дистанционно, во всех поселениях подавших заявки.в каждом учреждении была проведена видеосъемка, 

подготовлен видеоролик победителей конкурса, который был опубликован на нашем сайте. 

В Хилокском районе: 

Мероприятия: 



- Районный конкурс «Светит незнакомая звезда» в онлайн режиме. Более 30 участников состязались в различных номинациях: соло, 

ансамбли, оригинальный жанр, хореографические постановки, поэтическое творчество. Возраст участников неограничен. Все победители 

получили заслуженные дипломы; 

- Районный фестиваль декоративно - прикладного творчества «Пасхальный перезвон», который в этом году прошел в селах района: с. 

Глинка, с. Зурун, с. Гыршелун, с. Харагун, с. Энгорок. Ведущие праздника рассказали зрителям о обычаях проведения Пасхи, интересные 

игры, народные приметы, обряды, песни, огромная выставка работ декоративно-прикладного творчества детей, молодежи, взрослых, все это 

окунуло всех присутствующих в атмосферу настоящего праздника Пасха. 

- Районный фестиваль вокальных и фольклорных коллективов «Поет село родное» на базе Центра Досуга и Информации с.п. 

«Линево- Озерское». Фестиваль проводился по номинациям: «Живая старина», «Игра на народных инструментах», «Вокальные ансамбли», 

«Фольклорные коллективы», выставка декоративно-прикладного творчества. На фестивале царила атмосфера народного праздника, 

творческие коллективы из района показали зрителям разнообразие жанров народной культуры. Фестиваль прошел на хорошей, дружеской 

волне. Зрители и участники получили положительный заряд энергии и хорошего настроения.  

 

2.Работа с различными категориями населения 
 

2.1. Дети и подростки до 14 лет 

Основными задачами в организации досуга детей, подростков являются развитие социальной активности и творческого потенциала 

подрастающего поколения; организация разнообразных форм досуга и отдыха; создание условий для полной самореализации в сфере досуга. 

Важными направлениями в решении этих задач являются мероприятия по гражданско – патриотическому, нравственному воспитанию, по 

пропаганде ЗОЖ. Формы мероприятий, проведенных с детьми очень разнообразны: различные игровые программы с элементами 

театрализации, познавательные конкурсные программы, спортивные и культурно-развлекательные программы, викторины и др. 

Число детей, проживающих в 

районах Забайкальского края 

Число детей, привлекаемых к 

участию в организации и 

проведении творческих 

мероприятий 

165068 53962 

  
 



Направления 

деятельности 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

штатном режиме 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

режиме онлайн 

(дистанционных) 

Число 

посетителей 

 

Число 

просмотров 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Число 

участников 

клубных 

формирований 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Информационно-

просветительское 
1891 3522 1208 1135 80147 74953 319471 380405 179 209 2308 2508 

Культурно-

досуговое 
4756 10289 1926 2674 144066 324441 3246736 1009464 1708 1771 19890 20996 

ИТОГО: 
6647 

13811 
3134 

3809 
224213 

399394 
3566207 

1389869 
1887 

1980 
22198 

23504 

 

Сравнивая показатели с аналогичным периодом 2020 года, в целом наблюдается рост показателей и снижение показателей: 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 1631ед.; 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в дистанционном формате – уменьшилось на 73 ед.; 

- число посетителей – уменьшилось на 5194 ед.; 

- число просмотров – увеличилось на 60934 ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 30 ед.; 

- число участников клубных формирований – увеличилось на 200 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 5533 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в дистанционном формате – увеличилось на 748 ед.; 

- число посетителей –  увеличилось на 180375 ед.; 

- число просмотров – уменьшилось на 2237272ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 63 ед.; 

- число участников клубных формирований –  увеличилось на 1106 ед.; 

В целом наблюдается положительная динамика в увеличении показателей проведения мероприятий в штатном режиме, количества 

клубных формирований и числа участников клубных формирований. 

 

Значимые мероприятия для детей и подростков до 14 лет 



В Агинском районе: детский коллектив «Бэлиг» приняли участие в Краевом фестивале «Забайкальские комедианты» с мини-

спектаклем «Остроумный  Будамшуу». В преддверии Дня Космонавтики в селе Кункур, дети приняли участие в конкурсах рисунков «Мечты 

о космосе» и «Навстречу звёздам», а также блеснули своими знаниями на квест-игре «Звёздам навстречу», в отношении нашей бескрайней 

космической вселенной. 

В Акшинском районе: В рамках года науки и технологии  для детей с. Убур-Тохтор провели урок – путешествие «Десять научных 

открытий, которые потрясли мир». Ребята познакомились с некоторыми важными и ценными открытиями человечества, которые 

значительно облегчили жизнь многим людям, открыли новые возможности и перспективы в сфере научных открытий. Работниками СДК с. 

Тохтор и библиотеки было проведено мероприятие для детей «День детских изобретений». Участники мероприятия посмотрели 

видеопрезентацию «Необычные изобретения мира». Потом увлеченно поработали с пластилином, проявили свое творчество в работе с 

бумагой, каждый участник мероприятия «изобрел» свою кормушку для птиц.Народная традиционная культура занимает одно из важных 

мест в работе многих СДК района. Ребята с удовольствием принимают участие в мероприятиях этой направленности. Так, в январе для 

детей СДК с. Орой прошёл мастер-класс «Календарь народной куклы», познавательная фольклорная программа «Масленица годовая, наша 

гостьюшка дорогая», познавательно-творческие посиделки «Вербные посиделки» и др. 

Воспитанники студии эстрадного вокала «Талисман» приняли участие в IV краевом онлайн-конкурсе  эстрадного и джазового вокала 

«Голос Забайкалья». 

В Алек-Заводском районе: В феврале стартовал II онлайн Межрайонный фестиваль-конкурс детского юношеского творчества «Я 

держу в ладонях солнце». Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского и юношеского творчества, активизация детского 

творчества, выявление способных и одаренных детей и их поощрение, совершенствование исполнительского мастерства участников, обмен 

творческим опытом и укрепление дружественных отношений между участниками районов. 

В Балейском районе: 

Для успешной реализации  поставленных задач по работе с детьми района, методической службой был разработан творческий проект 

по созданию сборника игр по времени года, «Ларчик с затеями». Цель данного проекта создание сборника игр собранных со всего района по 

времени года, который  в дальнейшем  поможет специалистам в подготовке к мероприятиям. Работа проекта рассчитана на 1 год. С целью 

расширить границы знаний специалистов КДУ района о развитии психических процессов детей по ходу проведения занятий клубного 

формирования, проведён брифинг по теме «Роль работы клубного формирования в развитии детей», 18 специалистов приняли активное 

участие в обсуждении данной темы. С целью совершенствования системы оздоровления, занятости детей и подростков в современных 

условиях летнего отдыха проведен семинар практикум по организации летней оздоровительной кампании: «Улыбнись, планета!!! В 

объективе лето…». Были разобраны пять новых задач в подготовке плана оздоровительной работы с детьми в летний период, 28 

специалистов КДУ, пройдя краткий курс подготовки, разработали план работы по летней кампании.  

Дети района, участники клубных формирований, приняли участия в следующих конкурсах: 

Всероссийский конкурс творческих работ, объявленный центром « Искра», посвященный символу года 2021, IV Всероссийский конкурс «Ты 

Гений»; всероссийский дистанционный конкурс, посвященный истории разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 



Сталинградской битве «Сталинград – пароль Победы»; всероссийский конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» с целью 

популяризации декоративно-прикладного искусства. 

В городе Балее: 

Все участники творческих формирований ДК «Горняк» приняли активное участие во Всероссийской акции, посвящённой Дню танца 

«Культурный хоровод». 

Году Науки и Технологий посвящена выставка-конкурс «Конструктор мир фантазий», игровая программа посвященная Дню 

космонавтики « Мы – космонавты!» и др. 

В Газ-Заводскомрайоне: 

С 1 по 30 апреля 2021 г. на территории Газимуро-Заводского района был объявлен месячник правовых знаний. КДУ района в этот 

периодорганизовали мероприятия на правовые темы, уделяя особое внимание несовершеннолетним с девиантным поведением. Состоялись 

25 штатных мероприятия различных форм: час права, беседы, тематические часы, викторины, конкурсно-игровые программы – «Права 

ребёнка», «Тебя защитит закон», «Мы в ответе за свои поступки» и др. 

В Дульдургинскомрайоне: 

В честь праздника «Дня России» во всех селах района состоялись велопробеги с творческими и игровыми программами для детей. 
В Карымскомрайоне: В МУК «БДЦ» г/п «Дарасунское», проведен литературный квест «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»по 

сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Ребятам было предложено путешествие по локациям такие как: «Смекалистые», «Золотая рыбка», 

«Детективы», «Сложи стихи», «Сказочная», «Лукоморье», «Герои». 

В СДК с. Тыргетуй специалистами разработан проект «Времена года» – это экскурсии и походы в зимний, весенний, летний, осенний 

лес, в процессе которых ребята ведет наблюдения за флорой  и фауной делая фотографии, видеосъемку и заметки. По завершению проекта 

ребята выпустят брошюру и видеоролик «Флора и фауна с. Тыргетуй».  

Проект «Краеведческая велопрогулка» разработан совместно с библиотекой. На велопрогулке ребята узнали  историю и биографию 

названий улиц села, посетили памятные места.  

В Красночикойскомрайоне: 

Специалисты культурно-досуговых учреждений большое внимание уделяется популяризации народных традиций, обычаев. 

Традиционно по всем селам прошли детские масленичные забавы и игры с поеданием блинов и сжиганием чучела. На таких традиционных 

праздниках вспоминают, познают обряды и традиции своих предков. 

В селе Малоархангельск интересно прошло мероприятие, посвященное русскомусамовару «В гостях у самовара», где детям 

рассказали историю самовара, показали инсценировку «Золотой самовар» и поиграли в игры наших бабушек и дедушек. 

В селах района проведены информационно-игровые программы «Пасхальный перезвон», «Встречаем Пасху»,  

проведены мастер-классы по расписыванию яиц старинным способом (острым предметом или ножом), конкурс детских рисунков 

«Пасхальный перезвон». 



На фолкуроке «Танцы бабушки моей» в селе Архангельское была организована встреча двух фольклорных коллективов: детского и 

взрослого. Старшее поколение поделилось своими знаниями и опытом. Дети узнали, как проводили свой досуг в старину их прабабушки, 

разучили старинную пляску «Восьмерка». Видео было отправлено на краевой конкурс «Даурия», получили сертификат участников. 

В Кыринском районе: 

В 2021 г. вся страна отмечала 60-летний юбилей полёта человека в космос. В РОМСКЦ этому событию был посвящён брейн-ринг 

среди учащихся седьмых классов Кыринской СОШ. Дети КДЦ «Казачество» приняли участие во  Всероссийской акции «Мечты о космосе» 

и «Лучший рисунок о космосе». В СДК с. Мангут прошла квест-игра «Космическая головоломка». Конкурсная программа «Гости с планеты 

Земля» была проведена в КДЦ «Наследие» с.Билютуй. Ко дню космонавтики в СК с.Мордой была проведена игровая программа «Поле 

Чудес», под названием «От земли до звезд». Детская игровая программа «Если очень захотеть – можно в космос полететь», была проведена 

для воспитанников детского сада, работниками КДЦ «Казачество». Дети с.Верхний Ульхун приняли участие в конкурсе поделок «Космос 

своими руками», организованном работниками КДЦ «Казачество». 

В конце апреля, в рамках районного фестиваля детского творчества «Россыпь талантов», посвящённого празднованию 95-летия 

Кыринского района, прошло три конкурса. Это – районный конкурс чтецов «Что может быть краше Родины?», районный конкурс детских 

танцевальных коллективов и конкурс юных мастеров декоративно-прикладного творчества. В конкурсах приняли участие конкурсанты из 

с.Кыра, с.Билютуй, с.Алтан, с.Мангут, с.Мордой, с.Верхний-Ульхун, с.Тарбальджей. Конкурс детского вокального исполнения, в рамках 

фестиваля детского творчества «Россыпь талантов», планируется провести осенью.  

В Могойтуйскомрайоне: 

Учащиеся художественной студии «Алтанзураг» участвовали в III Краевом заочном конкурсе детского народного творчества 

«Сундучок забайкальских традиций» лауреатами стали 17 учащихся, в межмуниципальном конкурсе «Край мой любимый – Ага», 

посвященном памяти члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Забайкальского края, ДоржиГомбоевича Гомбоева. 

Участники клубных формирований приняли участие в ХХIII традиционной межмуниципальной выставке-ярмарке изделий школьных 

мастерских и кабинетов домоведения.  

В Нерчинскомрайоне: 

В начале февраля состоялось торжественное открытие пятилетия спорта в Нерчинском районе – спортивный фестиваль «Люблю папу, 

маму и хоккей» в п. Заречный Нерчинского района. Главная цель пятилетки спорта (2021 – 2025 гг.) – формирование у населения 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, интереса к здоровому образу жизни. Гостеприимный школьный каток стал 

центром районного спортивного мероприятия, на который приехали 37 команд из г. Нерчинска и 11 команд из сельских поселений.  

 В СДК с. Зюльзикан постоянно к праздникам проводятся мастер-классы по изготовлению различных поделок, кукол. Лучшие работы 

детей были представлены в краевых мероприятиях. 

В Оловяннинском районе: для детей дошкольного возраста на базе МБУК ОММиДЦ прошёл конкурс «Мисс и мистер лето – 2021». 

В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов «Теремок», «Капелька», «Солнышко». 

Специалистами КДЦ п. Ясногорск в период весенних каникул проведена акция «Безопасное детство», которая состояла из 

мероприятий, направленных на формирование, знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге и улице, по 



соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности. Активное участие в познавательной игре «Опасные незнакомцы», 

интерактивной программе «Мы – пешеходы» и Квест-игре «Юные пожарные» приняли воспитанники ГУСО КЦСОН «Ясногорский», 

участники театральной студии «Зазеркалье», хореографического ансамбля «Магия танца». Подобные мероприятия являются значимыми и 

актуальными, они позволяют выработать у детей знания в области общей безопасности, которые, безусловно, пригодятся им в жизни. 

В Ононском районе: самым значимым детским мероприятием стал районный фестиваль детского творчества «Живи, родник!», 

ставший для ребят своеобразной площадкой для демонстрации своих творческих способностей. Здесь было все: и сольное исполнение, 

хоровое и ансамблевое пение, народная и эстрадная хореография, декламация и мастерство конферанса, чтение стихов и прозы. В фестивале 

приняло участие 280 учащихся школ района, на гала-концерт прошли 122 ребенка.  

В Петровск-Забайкальскомрайоне: 

В первом полугодии началась работа по реализации проекта «Детская интерактивная площадка по изучению русского фольклора», 

ставшего победителем Гражданского форума 2020 г. Цель проекта –формирование у детей познавательного интереса к русской народной 

культуре через ознакомление с народными промыслами, традициями, обычаями и организацию художественно-творческой деятельности. 

Содействие развитию творческой личности, обладающей чувством уважения к культуре своего народа. Программа рассчитана на 

проведение мероприятий в каникулярное время, в летний период. По предварительному согласованию с заведующими филиалов МУК ЦКС, 

творческий коллектив по реализации программы выезжает в муниципальные образования Петровск-Забайкальского района.На сегодняшний 

день мероприятия в рамках проекта прошли в п. Новопавловка, с. Тарбагатай, с. Харауз, с. Пески, с. Малета, с. Баляга, с. Красная Долина, с. 

Новая Зардама, с. Обор, с. Катаево, с. Кули. Количество  детей на одном мероприятии, проводимом в рамках проекта, варьируется около 20-

30 человек. Это позволяет каждому ребенку ярче проявить свою индивидуальность в коллективе и усвоить предлагаемый материал. А также 

данное количество участников мероприятий не противоречит введённым ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией. Уже около 

300 детей в увлекательной игровой форме прикоснулись к русскому фольклору, познакомились с играми и забавами своих предков. 

Площадкой для проведения фольклорной программы служит специализированный оснащённый всем необходимым оборудованием 

автоклуб, а также детские игровые площадки на открытом воздухе.  

В Сретенском районе: 

5 марта 2021 года завершился конкурс «Юный джентльмен года» среди мальчиков от 6 до 8 лет. Организатором конкурса выступило 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий социально-культурный центр Сретенского района». Целью конкурса стало 

выявление и развитие творческих способностей, талантов детей, развитие художественно-эстетических, артистических, коммуникативных 

способностей каждого ребенка, выявление детской одарённости. 

29 апреля 2021 года, на базе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий Социально – культурный центр Сретенского 

района», состоялся VIII районный фестиваль танца «Мир танца – мир волшебный». 

В режиме онлайн проведен IV фестиваль детского и юношеского творчества «Я держу в ладонях солнце». 

В Тунгокоченскомрайоне: 

Очень интересно проведено Ток-шоу «Планета».Ребятам рассказали о колоколе мира, красоте и обитателях природы, об исчезнувших 

видах птиц и животных, проведена викторина, приведены некоторые факты из Книги рекордов Гиннесса, проведены интеллектуальные 



игры. Ребята придумали несколько правил для соблюдения всеми жителями планеты, для того чтобы природа «не страдала» от деяний 

человека. Специалисты призвали ребят заботиться о природе. Участниками формирования Центра эвенкийской традиционной культуры 

«Чипича» была представлена сказка «Эвенкийская лепешка». 

В Улетовскомрайоне: 

Участники клубных формирований категории «Дети» приняли активное участие в Краевом конкурсе детского творчества 

«Новогодняя игрушка своими руками», в Краевом инклюзивном фестивале детского художественного творчества «Красоту мира сердцем 

чувствуя», в районном онлайн-фестивале театральных коллективов «Театральный калейдоскоп – 2021». 

В системе ведется Работа юнармейских отрядов по проведению патриотических мероприятий на базе в/ч 23233, 33558 в п. Дровяная. 

В Чернышевскомрайоне: организованарайонная выставка-конкурс авторской куклы «Кукольный  хоровод». В конкурсе приняло 

участие 5 поселений (ДК с. Гаур, ЦД п. Жирекен, СК с. Кадая, ДК с. Алеур, п. Чернышевск). 

Проведен, ставший уже традиционным, районный фестиваль патриотической песни «Время выбрало нас», одной из целей которого 

является поддержка и развития детского творчества, прошедший с 15-22 февраля в онлайн режиме. Приняло участие 13 учреждений 

культуры. 

В апреле прошел районный конкурс «Театральная весна -21» в котором участвовало 6 учреждений (ДК с. Новоильинск, ДК с. Гаур, 

ДК с. Укурей, ДК ЦД п. Жирекен, п. Чернышевск МКДЦ «Овация№, ДК с. Комсомольское). 

С 12 по 16 марта проведена районная выставка конкурс декоративно-прикладного творчества « Сундучок  народных традиций», в 

котором приняло участие 13 учреждений культуры. 

В Шилкинскомрайоне:значимым событием для детей и подростков стало мероприятие, проходившие под эгидой 95-летия 

Шилкинского района –традиционный районный фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок». Это мероприятие 

стало первым выездом для танцевальных коллективов за долгое время. В юбилейный год оргкомитетом было решено провести фестиваль в 

одном из поселений района селе Мирсаново. 

Наибольшее количество мероприятий в штатном режиме для категории «Дети и подростки до 14 лет» за отчетный период 

организовано вЧернышевскомрайоне–1194 ед.,Читинскомрайоне–1014 ед., Оловяннинском районе– 700 ед. 
По числу клубных формирований и количеству участников в них лидируютКраснокаменский – 142 ед. и 1074 участника 

иЧернышевский район– 131 ед. и 1390 участников. 
В целом работа с детьми в КДУ края проводится на должном уровне, дети являются самыми активными участниками проводимых 

мероприятий и клубных формирований. 
 

2.1.1. Работа с детьми и подростками «группы риска» 

Вовлечение детей в творческий процесс, отвлечение их от вредных привычек, негативного влияния, бесконтрольного досуга –  такие 

задачи ставят перед собой работники культуры Забайкальского края в работе с детьми «группы риска». Формы работы самые 

разнообразные; это экскурсии, беседы, спортивные соревнования, конкурсы, игровые программы, уроки мужества, театральные постановки 

и т. д. Дети и подростки являются участниками различных формирований, участвуют практически во всех проводимых мероприятиях. 



 

Год Число культурно-

массовых мероприятий 

для детей «группы 

риска» 

Число посещений 

культурно-массовых 

мероприятий для детей 

«группы риска» 

Число клубных 

формирований для 

детей «группы 

риска» 

Число участников 

клубных 

формирований для 

детей «группы риска» 

1-ое 

полугодие 

2020 г. 

828 6896 659 3012 

1-ое 

полугодие 

2021 г. 

1420 11664 679 3314 

Согласно данным представленных отчетов КДУ Забайкальского  края, прослеживается увеличение числа культурно-массовых 

мероприятий для детей «группы риска» на 592 ед., числа посещений культурно-массовых мероприятий на 4768 ед., число клубных 

формирований на 20 ед., число участников клубных формирований для детей «группы риска» на 302 человека. 

 

2.1.2. Значимые мероприятия для детей и подростков «группы риска» 

Акшинский район: 

В районе проведен творческий и онлайн конкурс рисунков и поделок «В мире космоса», посвященный 60-летию полета человека в 

космос, в котором приняли участие дети из СРЦ «Задор». Познавательная программа «Моё удивительное Забайкалье», посвящённая дню 

рождению нашего края, на которой ребята познакомились с чудесными местами Забайкалья (Торейские озёра, Чарская пустыня, природные 

храмы Алханая и т.д.). Узнали о целебных минеральных источниках, по количеству которых Забайкалье занимает второй место после 

Кавказа 

Шахматный турнир состоялся для воспитанников школы казачат (руководитель Судьин И.Н.). Победители и призеры были 

награждены кубками, медалями и грамотами. 

В селе Усть-Иля дети группы «риска» активно участвуют в волонтерском движение «Волонтеры – сила!». 

Алек-Заводскийрайон: 

С детьми группы «риска» проведены беседы: «Нет наркотикам», «Мы против курения!», «Здоровое поколение», цель которых – 

формирование представления о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни, сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни. 

Организованы просмотры видеороликов «Спорту и здоровью ДА! Вредным привычкам нет», «Вирус сквернословия» к всемирному 

дню борьбы с ненормированной лексикой, «Наркомания. Умей сказать нет!». 

Балейский район: 



В СДК с. Казаковский Промысел проведен конкурс рисунков «Призванье – Родине служить», цель которого – расширение 

представлений детей об армии, о разных видах войск и боевой техники; формирования уважительного отношения к отечественной истории и 

культуре и самовыражения через творчество. Дети рисовали рисунки на военную тему, выставка которых прошла в онлайн режиме. Работы 

размещены на сайте Одноклассники в группе «Чем живешь сельский клуб?». 

ГородБалей: 

В отчётный период в КДУ городского отдела культуры в творческих коллективах занимались воспитанники социального центра 

помощи детям «Маяк» и дети, живущие в неполных семьях. Всего в клубных формированиях клуба «Горняк» занимаются 53 ребенка 

группы «риска». Руководители клубных формирований установили тесный контакт с руководством центра «Маяк». Детей Центра активно 

вовлекают во все проводимые мероприятия. 

Газимуро-Заводский район: 

Цикл мероприятий, посвящённых Году науки и технологии повсеместно прошли в поселениях района. «Школа маленьких наук» в СК 

с. Бура: мероприятие приурочено ко Дню российской науки в рамках Года науки и технологий в Забайкальском крае. Ребятами проведены 

зимние опыты с водой и красками. «Великие изобретения и изобретатели» в СДК с.Ушмун. Дети познакомились с известными  

изобретениями. «Удивительный мир научных открытий и изобретений» – познавательный час. Детям было рассказано, что такое наука, где 

была изобретена бумага, порох и оружие; парус и корабль; телефон и телеграф и т.д. Показаны видеоролики; «Невероятные изобретения 

детей» и виртуальная выставка «Удивительный мир открытий и изобретений» (СДК с.Трубачево). 

Цикл мероприятий по правовому воспитанию: «Законы и права» – беседа о правонарушениях в общественных местах, правила 

поведения. «Знаю свои права», «Право человека и права ребёнка» СК с.Бура; «Правовой лабиринт» СДК с.Трубачево. Информационный час 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Права и обязанности» СДК с. Тайна; беседа «Ваше право» СДК с.Бурукан. 

В СДК пст.Новоширокинский составлены индивидуальные планы работы, ведётся работа по привлечению воспитанников 

Государственного учреждения социального обслуживания Новоширокинский реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» к 

участию в культурной жизни села. 

Дульдургинскийрайон: 
В Зуткулейском СДК проведенмастер класс с детьми «группы риска»по изготовлению игрушек из овечьей шерсти. Изучить и освоить 

техники войлоковаляния, определить ее возможности при декорировании и изготовлении игрушек. 

Забайкальскийрайон: 

Совместно с детьми и подростками реабилитационного центра «Подросток», специалисты КДУ района, провели онлайн акцию «Хочу 

домой», с целью привлечения населения к проблеме социализации детей группы риска. Задачи акции– привлечение потенциальных 

опекунов и усыновителей. 

Каларскийрайон: 

Костюмированное гуляние по селу «Рождества колядки». Заходя в дом, дети пели колядки, поздравляли с Рождеством, после чего 

хозяева их угощали и благодарили «ряженых». 



Активный отдых для детей и родителей «Новогодняя перезагрузка». Были организованы гонки на санях, забеги на лыжах и коньках, 

старты в валенках. Во все мероприятиях принимали участие новогодние герои Дед мороз, Снегурочка, Снеговик, Медведь и другие.  

Цикл мероприятий «Вредным привычкам – нет!»это викторины, конкурсы, лекции и  беседы. 

Калганскийрайон: 

Районный смотр конкурс патриотической песни о Великой отечественной войне «Я сберегу, и сыну завещаю». 

Творческий конкурс «Новогодние украшения». Цель конкурса: организовать совместное семейное творчество, выявление творчески 

одаренных детей, развитие способностей к изготовлению поделок своими руками. 

Карымский район: 

При работе с данной категорий работники культуры особое внимание уделяют пропаганде здорового образа жизни. Одной из лучших 

практик признан агитпоезд «Рейс особого назначения». Этот проект создан с намерением  изменить существующее отношение к своему 

здоровью у подрастающего поколения, и объединил специалистов медицины, правоохранительных органов, образования, культуры, спорта и 

военного комиссариата. Кроме того проводятся  различные акции, информационно-просветительские и культурно-досуговые мероприятия. 

Краснокаменский район: 

В РДК «Строитель» организована игровая программа «День подарков просто так». Участниками игровой программы стали дети из 

социального приюта и детского дома. Дети активно принимали участие в конкурсах и играх. 

Мероприятие регионального значения с передачей эстафеты соседнему селу – флешмоб «За здоровое Забайкалье». Целью 

мероприятия является пропаганда здорового образа жизни молодежи и детей. 

Кыринскийрайон: 

Демонстрация социального ролика в СДК с. Мангут «Ты в ответе за то, что с тобой происходит». Героями ролика стали дети, которые 

рассказали о том, как можно с пользой провести свободное время, о выборе занятий, которые приносят удовольствие и не вредят здоровью. 

В КДЦ «Казачество» проведен устный журнал «Подростковый алкоголизм». Используя слайд-презентацию «Твое здоровье и 

алкоголь», участники клуба за ЗОЖ «Антивирусный десант» попытались показать пагубное влияние алкоголя, а также его последствия на 

молодой организм. 

Могойтуйский район: 

Открытый онлайн-конкурс песен и стихов «Кабы не было зимы». Конкурс был направлен на развитие творческого вокального и 

литературного творчества. В конкурсе приняли участие учащиеся средних школ района, а также воспитанники комплексного центра 

«Элбэг». 

Районный онлайн конкурс рисунков «Зимняя сказка», который был направлен на развитие художественных способностей детей. В 

конкурсе приняли участие дети, состоящие на учете КДН. 

Нерчинскийрайон: 

Организован районный онлайн конкурс «Накормите птиц зимой». Дети мастерили на конкурс скворечники для птиц. Победители 

были награждены подарками. 

Оловяннинский район: 



В рамках заседания клуба правовых знаний «Ты имеешь право» проведён ряд акций. В программе акций использованы 

мультимедийные презентации, видеоролики по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма. 

Город Петровск-Забайкальский 

Фольклорно-игровая программа «Посиделки у самовара». Вместе с ведущими программы ребята окунулись в атмосферу русского 

быта, узнали о знаменитом на весь мир Тульском изобретении, без которого раньше не обходилось ни одно семейное чаепитие. 

Петровск-Забайкальский район: 

Специалисты КСК «Феникс» провели развлекательную программу «Игры моей бабушки», в ходе мероприятия ребята с интересом 

разучивали и играли в русские народные игры: «Золотые ворота», «Ручеек», «Колечко» и др. 

В СДК с. Харауз проведена Акция «Дари радость на Рождество». Волонтеры СДК организовали выезд Дед Мороза и Снегурочки на 

дом, к детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

Дети коррекционной школы интернат приняли участие в онлайн конкурсе плакатов. Показали свой талант, умение красиво и 

красочно рисовать. Все работы были размещены в группе СДК с. Хохотуй вайбер. 

Улетовскийрайон: 

В селе Улеты дети «группы риска» приняли активное участие в Акции «Белая ромашка», посвящённой Международному Дню 

борьбы с туберкулёзом. 

Шилкинскийрайон: 

Урок мужества, посвященный дню вывода войск из Афганистана «Чтобы не забыть, надо знать!» проведен в СЦК «Горизонт» 

с.Мирсаново. На мероприятии показана презентация «Чтобы не забыть, надо знать!». Дети исполняли стихи и песни, волнующие сердца 

многих тысяч людей, прошедших огненными дорогами войны в Афганистане. 

В средних общеобразовательных школах района, специалистами КДУ, проведены классные часы, посвященные 95-летию 

Шилкинского района. 

Наибольшее количество проведенных мероприятий – 247 ед. и соответственно, число посетителей – 2013 чел. отмечается 

вАкшинском районе. Самое большее число клубных формирований для детей «группы риска» в Улётовском районе– 83 ед., количество 

участников –615 чел., в Сретенском районе –65 ед. и 338 чел. 

 

3.1 Работа с молодёжью от 15 до 24 лет 

Работа с молодежью нацелена на создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и 

духовных потребностей молодежи в сфере культуры и досуга. Участвуя в мероприятиях, молодежь реализует свои творческие способности, 

получает заряд положительных эмоций. Мероприятия способствуют организации содержательного и эмоционально-насыщенного досуга для 

молодежи, призывают вести здоровый образ жизни. 



Направления 

деятельности 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

штатном 

режиме 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

режиме онлайн 

(дистанционных) 

Число 

посетителей 

 

Число просмотров Количество 

клубных 

формировани

й 

Число 

участников 

клубных 

формировани

й 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Информационно-

просветительское 
819 1472 613 633 23092 43614 102399 245912 51 53 586 592 

Культурно-

досуговое 
5809 6518 878 900 137511 184334 1004244 375149 511 526 5549 5698 

ИТОГО: 6628 7990 1491 1533 160603 227948 1106643 621061 562 579 6135 6290 

Сравнивая показатели с аналогичным периодом 2020 года, в целом наблюдается рост показателей, за исключением числа 

просмотров: 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 653 ед.; 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в дистанционном формате – увеличилось на 20 ед.; 

- число посетителей – увеличилось на 20522 ед.; 

- число просмотров –увеличилось на143513на ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 2 ед.; 

- число участников клубных формирований – увеличилось на 6 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 709 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в дистанционном формате – увеличилось на 22 ед.; 

- число посетителей –  увеличилось на 46823 ед.; 

- число просмотров – уменьшилось на 629095ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 15 ед.; 

- число участников клубных формирований –   увеличилось на 155 ед.; 

В целом наблюдается положительная динамика в увеличении показателей проведения мероприятий в штатном режиме. 

 

3.2 Мероприятия для молодежи 

Агинский район: 



Молодежь района приняли участие в акции 80 добрых дел, посвященной 80-летию Агинского района. В рамках акции #80добрыхдел, 

организована благотворительная акция-покраска деревьев на территории Агинского дацана, в котором активное участие принял 

волонтерский отряд РЦКД «Открытые сердца». 

В рамках объявленного окружного онлайн-конкурса «Илалта» проведен районный тур, в котором приняли участие более 20 

участников. Лучшие исполнители песен и стихов на тему ВОВ были отправлены на окружной тур. По итогам 9 конкурсантов из Агинского 

района стали обладателями дипломов лауреата. 

Проведена интеллектуальная викторина, посвященная «Году науки и технологий» со студентами  п. Агинское. 

Акшинский район: 

Во всех поселениях района, для категории «молодежь» проводят тематические дискотеки, приуроченные к различным праздникам. 

В СДК с. Орой действует  молодёжный клуб «Вечерея», члены которого не только сами являются активными участниками и организаторами 

многих мероприятий, но и привлекают других. 

Алек-Заводский район: 

Вечер отдыха к 8 марта в стиле «Стиляги» прошел вМУК МИМЦК с. Александровский завод все гости вечеринки придерживались 

одного стиля, все конкурсы и музыкальное сопровождение в стиле стиляг, на вечеринке присутствовало 170 человек вечеринка была 

насыщенной   и позитивной 

Участие молодежи во II онлайн Межрайонном фестивале-конкурсе «Я держу в ладонях солнце» и в районном фестивале «Вербное 

воскресение». 

Балеййский район: 

Организация работы с молодёжью в клубных учреждениях района строится в рамках  районного социального проекта «Территория 

молодежи». В рамках волонтерской деятельности, в КДУ Балейского района организуются акции, благотворительные мероприятия с целью 

оказания помощи пожилым людям, труженикам тыла, детям воины, многодетным семьям, а также маломобильным группам населения: 

Акция «Подари радость детям», сбор игрушек и детских вещей детям из неблагополучных семей, «Луч добра» СДК с.Унда, Акция «Доброе 

дело от доброго сердца», «Снежный десант», СДК с. Нижний Кокуй 

Молодёжь Балейского района принимает активное участие в конкурсах различного уровня: районном заочном (дистанционном) 

фотоконкурсе «Моё село в 4-х временах года», в номинации «Остановись, мгновенье»; Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи 

«Планета талантов», работы отмечены Дипломами. 

Газимуро-Заводский район: 

В районе прошел цикл мероприятий ко Дню Святого Валентина: конкурсные и игровые программы «Там, где рождается любовь» 

(СДК с.Солонечный), «Влюблённые Амуры» (СК с.Кунгара), «Хочу любовь провозгласить страною» (СК с.Павловск), «Валентин и 

Валентина» (СК с.Корабль) и др. Так, в программе мероприятия в СДК с. Кактолга – вступление, стихи о любви, викторина «Любовь во все 

времена», игры: «Амурные перевертыши», «Комплимент», конкурсы: «Подарок», «Сладкий мандарин», «Счастливое место». В онлайн-

формате размещены 3 видеоролика-поздравление с праздником.  



В рамках Марафона среди клубных формирований «Территория творчества75» СК с.Кунгара, СДК с.Бурукан размещены мастер-

класс по изготовлению декоративных цветов, видеоматериал о деятельности клубных формирований. Всего 1489 просмотров данных 

мероприятий. 

В преддверии Международного женского дня 8 марта Районный дом культуры объявил онлайн фотоконкурс красоты «Мисс 2021г.». 

С 5 по 7 марта на странице в социальной сети одноклассники состоялось народное голосование на приз зрительских симпатий, а 8 марта 

2021г. на заседании конкурсной комиссии были определены победители по возрастным категориям: 18+, 30+, 45+. 

Молодежь района активно приняли участие в различных конкурсах: в III Международном заочном конкурсе талантов для детей и 

взрослых «Творческая вселенная» г.Тюмень, Шароглазова В.С. награждена дипломом лауреата I степени (номинация изобразительное 

искусство) (РДК), вокальный коллектив «Забайкальские красавицы» СДК пст.Новоширокинский стал дипломантом II степени (номинация 

вокал); во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства «О родине, о мужестве, о славе» г. Рязань. Участник – 

Романчук Д.Е.; в онлайн  Международном конкурсе-фестивале искусств «Дарование»г. Санкт-Петербург, Фёдорова А.В. (номинация вокал) 

награждена дипломом лауреата I степени. Романчук Д.Е. награждена дипломами лауреата II степени (номинация вокал, фото-видео 

творчество). Диплом дипломанта I степени вручен Шароглазовой В.С. (номинации ИЗО); во Всероссийском фестивале-конкурсе «Факел 

Победы», посвящённого освобождению Поддорского района от немецко-фашистких захватчиков. Новгородская область. Романчук Д.Е. 

награждена дипломом I степени (номинация вокал); в I Забайкальском  молодёжном фестивале-конкурсе культурного наследия «Даурия» 

г.Чита. Участник – Фёдорова А. По итогам 1 тура награждена дипломом лауреата 1 степени. Во 2 туре – Фёдорова А. удостоена диплома 

лауреата 2 степени. 

Дульдургинский район: 

В районе проведен конкурс среди взрослых хореографических коллективов памяти заслуженного работника культуры АБАО 

Б.Д.Майдариева, в рамках 80-летия Дульдургинского района, также районный конкурс среди драматических коллективов «Театральная 

весна», посвящённый 75-летию народного артиста России Майдари Хайдаповича Жапхандаева, в которых активное участие приняла 

молодежь района. 

Забайкальский район: 

Специалистами КДУ упор в работе делался на профориентирование молодежи. В связи с этим проведен онлайн конкурс «Лучший по 

профессии». 

Краснокаменский район: 

В ДК с. Кайластуй проведена  акция «Будущие студенты». Работники ДК организовали акцию для молодежи 9-11 классов. 

Поздравили будущих студентов, пожелали успехов в учебе и выборе профессии. На память подарили всем сувениры. По субботам для 

молодежи проводятся дискотеки.  

В ДК с. Куйтун для молодёжи прошла конкурсная программа «Прекрасны все в чудесном танце». В ходе программы ребята 

поборолись за приз, представив сольные танцы (современный, классический и национальный). 

Красночикойский район: 



Работником культуры СК с. Укыр, в связи с развитием волонтерского движения организуются различные субботники, в ходе которых 

молодые ребята активно помогают убрать территорию парка села, побелить памятники в преддверии Дня Победы, оказывают помощь на 

дому пожилым людям.  

В СК с. Бурсомон молодежь охотно участвуют в традиционных праздниках с различными национальными вариантами, с большим 

интересом изучают местные традиции и обряды. 

В СК Осиновка, СДК Байхор как и во многих учреждениях проведены мероприятия по профориентации. На  турнире знатоков с 

помощью различных практических заданий познакомили присутствующих с разнообразием профессий. Информационный час, где 

обсуждалась тема современных профессий. 

Кыринский район: 
На сцене Районного Дома культуры состоялся ежегодный районный конкурс молодых вокалистов-исполнителей «Серебряные 

голоса». Темой нынешнего конкурса стали песни знаменитого продюсера и талантливого композитора Константина Меладзе. 

Молодёжь района активно принимает участие в различных акциях и марафонах. Молодежь с.Билютуй приняла участие в онлайн 

мероприятии «Фотокросс «Космос рядом»», посвященному первому полету человека в космос. Работы были размещены в соц. сетях 

Вконтакте и Одноклассники. Участницы кружка вокального пения «Мелодия» Алина Михайлова и Софья Цвир приняли участие в съемке 

видеоролика «Космический кавер». Участники кружка художественного чтения «Бегемотик» КДЦ «Казачество», приняли участие во 

Всероссийской акции «Мечты о космосе» приуроченной ко Дню Космонавтики и празднованию 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина. 

Участник кружка художественного чтения Антон Логинов КДЦ «Казачество» со стихотворением А.С. Пушкина «Признание», принял 

участие во Всероссийской акции «Декламируй», приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается по всей России 6 июня – в день 

рождения поэта А.С. Пушкина. 

Могойтуйский район: 

Во всех сельских поселениях района были проведены мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя: в МУК «МЦД» 

организована викторина «Я имею право», со студентами МАПТ; в СП «Цаган-Челутай» молодым жителям села показали фото презентацию 

«Мы – будущее России, нам выбирать!»; в СП «Ага-Хангил» с учащимися 10 классов провели беседу на тему «Что такое избирательное 

право» с показом документального фильма на данную тематику. 

 Нерчинский район: 

В День Защитника Отечества 23 февраля прошли игровые развлекательные программы для мужчин: «Бережёт Россию – мать,воин на 

заставе» (СДК с. Н.Ключи), где соревновались в «солдатских» конкурсах; «Русский солдат не знает преград» (с. Калинино); «Забавы для 

богатырей» (с. В. Ключи), «Будущий солдат» (с. Пешково).Провели дистанционно конкурс «Мисс Весна 2021» среди девушек 7-11 классов 

работники СДК п. Заречный. 

 Ононский район: 

Работа с молодежью, в основном была организована в социальных интернет сетях через участие молодежи в акциях «Трудовой 

Десант», «Свеча памяти», «Дерево Победы», «Цветок памяти», «Окна Победы», «Голубь мира», «Звон Победы», «День Эколога», «Россия в 

объективе», «Флаги России», «Окна России», «День без сигареты». 



Петровск-Забайкальский район: 

В первом полугодии 2021 года Центром Досуга и Творчества «Каскад» п. Новопавловка для молодежи были проведены открытые 

уроки с вокально- инструментальным ансамблем «Наши», мастер – класс игры на гитаре, в ходе которых молодежь освоила ряд композиций, 

а некоторые из них записались в инструментальный кружок. 7 января учащиеся 9-11 классов приняли участие в краевом святочном флэш-

мобе #Cпой коляду в рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников». Участники спели и записали свое исполнение на 

видео, используя яркие костюмы, музыкальное сопровождение, рождественские символы. Была создана, по истине, праздничная атмосфера 

В СДК с. Усть-Обор специалисты культуры организовали для молодёжи села фотоконкурсы различной тематики, таких как:  

- фотоконкурс «Оригинальное украшение елки»; 

- онлайн конкурс «Вся моя семья, за праздничным столом; 

- флэш-моб бурятских национальных блюд «Амтатайэдеэн»; 

- фото акция ко дню защитника Отечества «Служу Отечеству». 

Шилкинский район: 

30 апреля в Шилке состоялся первый благотворительный концерт в поддержку детей Забайкалья, нуждающихся в 

высокотехнологичной помощи. Организаторами выступили комитет культуры Шилкинского района, межпоселенческий культурно-

досуговый центр и благотворительный фонд «Светоч» город Чита, инициатором концерта выступила Антонина Бородина педагог 

первомайской школы искусств. Основные участники концерта – молодежь района. 

В районе активно развивается волонтерское движение: действуют волонтерский отряд из поселка Первомайский – поисково-

краеведческий центр «Мангуст», из города Шилка – добровольческое объединение «Дорога добра», а также студентов-волонтеров 

Шилкинского многопрофильного лицея имени Вадима Рохлецова и Никиты Кропачева. На счету этих объединений очень много добрых и 

полезных дел. 

Наибольшее количество мероприятий в штатном режиме для категории «Молодежь» за отчетный период организовано вАлек-

Заводскомрайоне– 649 ед.,Нерчинскомрайоне–552 ед., Шилкинском районе– 512 ед. 

По числу клубных формирований и количеству участников в них лидируют Краснокаменский – 53 ед. и 456 участников и 

Шилкинский район–46 ед. и 445 участников. 

 

3.3. Работа с людьми среднего возраста 

Досуг является необходимой составляющей полноценной жизни человека. Однако наличие свободного времени, предназначенного 

для культурного развития и отдыха, для каждой группы населения обусловлены социальной структурой общества. В первую очередь это 

касается населения среднего возраста. Эта категория представляет собой работающее население, которое, несмотря на свою занятость, 

занимает активную жизненную позицию. 

Организация досуга для людей среднего возраста строится на разнообразии интересов данной группы населения. В настоящее время 

работники КДУ создают разнообразные культурно-досуговые программы и внедряют формы работы, которые способствуют 

восстановлению эмоционального равновесия людей среднего возраста; создают необходимость участия этой категории населения в 



возрождении народных праздников и гуляний; акцентируют внимание на свободном творческом поиске в кружках и студиях, любительских 

объединениях и клубах по интересам и др. 

 

Направления 

деятельности 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

штатном режиме 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

режиме онлайн 

(дистанционных) 

Число 

посетителей 

 

Число 

просмотров 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Число 

участников 

клубных 

формирований 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Информационно-

просветительское 
649 1307 1232 913 63435 67497 601747 319002 47 53 620 641 

Культурно-

досуговое 
2299 3529 1381 39208 156205 249207 1416870 1022493 603 625 7366 6818 

ИТОГО: 2948 4836 2613 40121 219640 316704 2018617 1341495 650 678 7986 7459 

 

Сравнивая показатели с аналогичным периодом 2020 года, в целом наблюдается рост показателей и снижение показателей: 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в штатном режиме – увеличилось на 658 ед.; 

- количество информационно-аналитических мероприятий проведенных в дистанционном формате – уменьшилось на 319 ед.; 

- число посетителей – увеличилось на 4062 ед.; 

- число просмотров – уменьшилось на 282745 ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 6 ед.; 

- число участников клубных формирований – увеличилось на 21 ед.; 

- количество культурно-досуговыхмероприятийпроведенных в штатном режиме – увеличилось на 1230 ед.; 

- количество культурно-досуговых мероприятий проведенных в дистанционном формате – увеличилось на 37827 ед.; 

- число посетителей –  увеличилось на 93002 ед.; 

- число просмотров – уменьшилось на 394377 ед.; 

- количество клубных формирований – увеличилось на 22 ед.; 

- число участников клубных формирований – уменьшилось на 548 ед.; 

В целом наблюдается положительная динамика в увеличении показателей проведения мероприятий в штатном режиме. 

 



Значимые мероприятия для людей среднего возраста 

В Акшинском районе: в сельском доме культуры с. Тохтор совместно с сельской библиотекой проведена акция «Спасибо доктор» 

посвященная международному дню «Спасибо». В акции активно приняли участие работники дошкольного образования, школы, 

администрации с.п. Тохторское, и другие жители села. 

Был проведен межпоселенческий фестиваль патриотической песни «Россия Россией останется», в котором приняли участие 

большинство творческих коллективов района.  

В Александро-Заводском районе:был проведен районный фестиваль «Вербное воскресение». В фестивале приняли участие с. Бохто, 

с. Бутунтай, с. Чиндагатай, с. Николаевка, с. Маньково, с. Манкечур, с. Новый Акатуй, с. Онон – Борзя, с. Клин. На территории стадиона 

развернулись торгово-ярмарочные ряды, выставка куличей, оберегов. Главным символом фестиваля и украшения стола была кукла 

«Вербница» с веточкой вербы, символом весеннего праздника Вербного воскресения, который празднуется вместе с христианской Пасхой. 

Выступающие сменяли друг друга, со сцены в едином творческом порыве звучали русские, казачьи песни. Фестиваль ещё раз доказал, что 

границы и расстояния – это всего лишь единицы измерения, которым неподвластно измерить. Каждый коллектив показал самобытность 

своего села. В каждом выступлении чувствовались корни, традиции сёл района. Коллективы были награждены дипломами за участия и 

ценными призами.  Фестиваль был насыщенным, позитивным. 

В Балейском районе:участники женского клуба «Берегиня», сельского дома культуры с. Ундино Поселье приняли участие в акции 

«Чудесное Забайкалье», конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов, прилегающим к ним территорий, к новогодним и 

рождественским праздникам среди бюджетных учреждений. Женщины оформили территории и фасады учреждений: Детский сад, школа, 

сельский дом культуры, администрация что, несомненно, отразилось на праздничном настроении односельчан. Такая акция навеяла 

приятными воспоминаниями прошлого, когда украшались витрины магазинов новогодним волшебством.  

В Газимуро-Заводском районе:День работника культуры был отмечен организацией праздничной программы. С целью расширения 

взаимодействия между творческими коллективами культурно-досуговых учреждений района и создания среды для обмена опытом 

специалистами КДУ района организован показ сценических номеров, а также видеороликов, рассказывающих о клубных учреждениях 

сельского поселения, их творческой деятельности, специалистах, достижениях. В мероприятии приняли участие коллективы работников 

культуры сельских поселений: «Трубачевское», «Ушмунское», «Газимуро-Заводское», «Кактолгинское», «Солонеченское», «Буруканское», 

«Новоширокинское». Также на празднике лучшие представители культуры были награждены Правительственными благодарственными 

письмами и грамотами Главы муниципального района.  

Сельским домом культуры с.Трубачево был объявлен фотоконкурс «Село мое неброское – любимое, родное», в котором приняли 

участие 7 человек. Материалы размещены на странице учреждения, число просмотров составило 3100. 

ВКраснокаменском районе: был проведен вечер отдыха «Если в сердце живёт весна» домом культуры с. Капцегайтуй. Весна – 

прекрасная пора пробуждения природы после зимнего сна. В это время в воздухе действительно пахнет свежестью, и первыми 

подснежниками, а значит близко чудесный праздник всех женщин 8 Марта. На празднике прозвучало много добрых, теплых, ласковых слов 

в адрес мам, бабушек, женщин, педагогов. Вечер провели в форме творческих мастерских. Цветочные команды «Розы», «Тюльпаны» 

https://kostroma.bezformata.com/word/rozi/6984/
https://kostroma.bezformata.com/word/tyulpani/16415/


путешествовали в лабиринтах творчества: расписывали подарок-сердечко, разгадывали загадки, перевоплощались, ставили сказки на новый 

лад. Путешествие получилось увлекательным, красивым и очень результативным! 

в доме культуры с. Куйтун прошёл караоке вечер «Музыкальная шкатулка». Вечер состоялся из трёх разделов. Присутствующие 

отгадывали мелодии по звукам музыкальных инструментов, называли имена известных композиторов, а в перерыве между заданиями 

исполняли песни. 

В Кыринском районе: в рамках празднования 95-летия Кыринского района, был объявлен районный конкурс – смотр 

художественной самодеятельности трудовых коллективов сёл района «Мой край, тебя я славлю песней!». В мае прошли просмотры 

концертных программ в с. Алтан, с. Билютуй, с. Мордой, с. Тарбальджей, с. Гавань, с. Мангут. В начале июня свою программу представили 

коллективы с. Верхний Ульхун.  

В рамках празднования юбилея в районе, в сельском доме культуры с. Мангут организована фотовыставка «Родного края 

разноцветье», К 170-летию Забайкальского казачьего войска в сельском доме культуры размещена информационная выставка «Мангутская 

станица в истории Забайкальского казачьего войска».Выставка содержит информацию об образовании Мангутской станицы, рассказывали о 

первых казаках, приложены фотографии и иллюстрации. Весь материал базируется на документальных фактах, большую помощь в поисках 

которых оказал писатель И.А.Пушкарев. Также в рамках юбилейных мероприятий создан Музейный проект «Казачий быт», где показана 

часть казачьей избы, утварь, предметы хозяйственной деятельности казака.  

 

3.4. Работа с категорией семья 

Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную 

роль в деле организации семейного досуга играют культурно-досуговые учреждения клубного типа, в которых семейному отдыху придается 

большое значение. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, члены одной семьи учатся быть ближе друг к другу. 

Совместные беседы и конференции с участием специалистов-медиков, психологов, социальных работников, помогают людям разных 

поколений находить общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу. 

 

Направления 

деятельности 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

штатном режиме 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

режиме онлайн 

(дистанционных) 

Число 

посетителей 
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просмотров 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Число 

участников 

клубных 

формирований 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Информационно-

просветительское 
302 640 655 742 16154 34757 211564 282447 5 16 78 334 



Культурно-

досуговое 
963 2044 830 924 65903 234483 1353953 705021 172 258 1969 2555 

ИТОГО: 1265 2684 1485 1666 82057 269240 1565517 987468 177 274 2047 2889 

По сравнению с первым полугодием 2020 г., наблюдаются следующие изменения показателей в работе с категорией «Семья»: 

– числокультурно-досуговых мероприятий в штатном режимеувеличилось на 1081 ед.; 

– число информационно-просветительских мероприятий в штатном режиме возросло на 338 ед.; 

– числокультурно-досуговых мероприятий в режиме онлайнувеличилось на 94 ед.; 

– число информационно-просветительских мероприятий в режиме онлайн возросло на 87 ед.; 

– число посетителей культурно-досуговых мероприятий возросло на 168580 чел.; 

– число посетителей информационно-просветительских мероприятий увеличилось на 18603 чел.; 

– число просмотров культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 648932 ед.; 

– число просмотров информационно-просветительских мероприятий увеличилось на 70883; 

– число клубных формирований по сравнению с первым полугодием 2020 г. увеличилось на 97 ед.; 

– число участников клубных формирований уменьшилось на 842 чел. 

Наибольшее количество мероприятий для данной категории в штатном режиме проведено в:Борзинском районе – 215 ед., 

Читинском районе – 184 ед.; Чернышевском районе– 180 ед. Наибольшее количество мероприятий для данной категории в режимеонлайн 

проведено в: Борзинском районе – 195 ед., Читинском районе – 180 ед., Чернышевском районе – 170 ед. 

Наиболее активно ведется работа по организации мероприятий культурно-досуговой направленности в: Газимуро-Заводском, 

Чернышевском, Читинском районах; по информационно-просветительской направленности в Борзинском, Кыринском и 

Приаргунском районах. Хотелось бы отметить необходимость активизации работы с данной категорией в: г. Балее, Тунгиро-Олёкменском, 

Калганском районах и в г. Петровске-Забайкальском. 

По числу клубных формирований хотелось бы отметить Краснокаменский район – 186 ед., число участников – 1477 чел.; 

Александрово-Заводский район – 13 ед., число участников –182; Балейский район – 8 ед., число участников – 134 чел. Наименьшее число 

клубных формирований наблюдается в Борзинском районе – 1 ед., число участников – 2 чел. и Нерчинско-Заводском районе – 1 ед., число 

участников – 4 чел.  

Значимые мероприятия для семьи 

В Агинском районе огромной популярностью в народе пользуются  народные праздники, посвященные Рождеству, Белому месяцу, 

Светлой Пасхе, Троице, Обоо тахилган. Культработники ежегодно широко отмечают, эти народные праздники, обращаясь к разнообразным 

формам проведения как обряды, концерты, встречи, посиделки, представления и конкурсы. В СДК сп «Челутай» уделяют большое внимание 

воспитанию уважения к семейным ценностям, почитания старших. В  январе 2021 г. к 130 летнему юбилею О.Э. Мандельштама 

специалисты провели театрализованное мероприятие «Нетленной мысли исповедник», в формате онлайн. Также, молодых многодетных 



семей объединил спортивный конкурс «Папа, мама и я спортивная семья». В РЦКД разработан проект «Общественная организация 

многодетных молодых семей «Капелька Отчизны».  

В Акшинском районе в первом полугодии 2021 г. многие культработники отмечали активное участие семей в культурной жизни 

сел.Так, в Убур-Тохторе, в день праздника Пасхи, родители встретились в уютной семейной гостиной «Свет пасхальной свечи». В зале СДК 

была оформлена изба в старинном стиле (русская печь, чугунки, коромысло, сундук, ухват и др.). Гостям была представлена выставка ДПТ, 

работники знакомили с традициями празднования пасхи, обрядами, играми, которые сопровождали этот праздник. Семьи приняли участие в 

пасхальном хороводе и различных конкурсах. В заключение всех пригласили за праздничный стол, где пили чай с куличами, красивой 

сладкой выпечкой, которую представили участницы клуба «Хозяюшка».26 марта для детей и родителей в СДК с. Тохтор показали 

театрализованное представление «Емеля на новый лад». Мероприятие было посвящено «Дню театра». Зрители с интересом смотрели сказку. 

25 апреля семьи вновь были приглашены в СДК. Присутствующим рассказали о празднике «Вербное воскресение». С участниками 

мероприятия разучили народные игры: «Грачи летят», «Верба-вербочка», «Прилетели птицы». Праздничный концерт «Мы одна семья», 

посвященный международному Дню семьи, прошел 15 мая в Доме культуры. Гостями концерта были многосемейные и неравнодушные 

семьи, которые участвуют в жизни села. Музыкальные номера-посвящения были исполнены вокальной группой «Весна». По окончании 

концерта, проводилась праздничная дискотека.На площадке СДК с. Урейск состоялся спортивный праздник «Всей семьёй со спортом 

дружим», посвящённый Дню Защитника Отечества. Состязаясь в спортивных конкурсах, папы показали свою силу и ловкость. Отцы и дети 

вместе показали своё умение в приветствии команд и волю к победе в состязаниях. Участники команд дружно, с большим энтузиазмом 

произнесли приветственный девиз. Дети с большим удовольствием участвовали в весёлых спортивных эстафетах. Все присутствующие 

получили максимум заряда бодрости и хорошего настроения.  

Выстраивая работу с категорией семья, специалисты КДУ Балейского района учитывали предложенные материалы методической 

службой. Работали по проекту «Ступени семейного счастья», по программе «Патриотическое воспитание в системе культурно-досуговой 

работы Балейского района» 2021-2023гг.», по конкурсу видеороликов «Моя семья», принимали участие в краевых и районных смотрах 

конкурсах. Провели активный диалог «Проблемы по организации семейного досуга», с целью активизации специалистов в решении данной 

проблемы. С целью популяризации семейных ценностей в СДК с. Колобово проведена развлекательная программа«Береги мой друг семью, 

крепость главною свою». Дети и взрослые отправились в путешествие за семейными «сокровищами», активно участвуя в их поиске, чтобы 

найти «сокровища» приходилось преодолевать препятствия со многими заданиями, участвовало 4 семьи. В СДК с. Казаковский Промысел 

специалисты провели конкурсно-игровую программу «Островок семейных сокровищ». Цель: создать условия для творческого, совместного 

сотрудничества детей и родителей. На мероприятии присутствовали мамы с детьми, они участвовали в конкурсах «Портной», «Мамины 

помощники» и «Узнай своего ребёнка». В СДК с.Жидка была проведена конкурсно-игровая программа «Мы счастливы вместе». Цель: 



создание единого развивающего, воспитывающего пространства в семье; гармонизация детско-родительских отношений. Семейные 

команды приняли участие в конкурсах: «Отгадай песню», «Устами младенца», «Домашняя стенгазета».  

ВЗабайкальском районе специалистами был организован семейный фото-конкурс ко дню Любви, семьи и верности «Наш семейный 

отпуск», позволил выявить творческие семьи, которые занимаются творчеством и спортом по различным направлениям. Победители 

конкурса неоднократно привлекались в дальнейшем к участию в массовых мероприятиях Домов культуры. В течение полугода проводились 

онлайн конкурсы и фестивали, такие как «Наряжаем ёлку», «Пасхальная композиция», и др. 

В Карымском районе 6 марта в Доме Культуры вновь состоялся традиционный конкурс, посвященный Международному женскому 

дню «Супер Мама! Супер Дочка!». В конкурсе приняли участие самые обаятельные и привлекательные мамы и самые милые, талантливые 

дочки. Участницам творческого состязания предстояло пройти несколько конкурсных испытаний: «Дефиле»(торжественный выход в 

любимом наряде), «Визитная карточка», «Абсолютный слух», «Рукодельница», «Ума палата», «Золушка», «Дегустатор» и «Модный 

приговор». Одним из домашних заданий было придумать и создать дочери наряд из подручного материала. Все представительницы 

прекрасного пола проявили смекалку и креативность. 

ВКраснокаменском районеработникиДК с. Капцегайтуй пригласили семьи на конкурсную программу «Моя семья – моя 

радость».Участниками игры стали мамы с детьми. Команды выполняли задания, играли в различные игры и конкурсы. За участие команды 

были награждены призами и сладкими подарками. Семьи с. Соктуй-Милозан приняли активное участие в онлайн-конкурсе «Лучшее 

семейное новогоднее фото»,в онлайн-флэшмоб «Играем всей семьёй» и в фотовыставке « Край мой – частица России!» 

В Красночикойском районе заотчетный период проходило немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга и 

укрепления статуса семьи в обществе. В январские дни работниками культуры СДК с. Черемхово проведена новогодняя акция «Снежная 

фигура», где семьи лепили свои снежные фигуры. В СК с. Фомичёво в семейных архивах находили фотографии родного края, жители 

семьями выезжали на природу, чтобы сделать хороший семейный снимок, фотографии были опубликованы в социальных сетях. В СК с. 

Афонькино была проведена акция «Чистый лес», уборка зоны отдых на берегу, принимали участие мамы, папы и дети. В СДК с. Шимбилик 

и с. Архангельское были проведены конкурсы рисунков и фотографий «Я и папа», посвящённый Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню., здесь дочери рисовали портеры своих матерей. В СДК Верхний Шергольджин, как и в СК с. Усть-Урлук 

были проведены: конкурсная программа «Папа, мама, я», посвящённая дню семьи, организованная совместно со школой и спортивно-

развлекательное мероприятие «Семейный спорт побьёт любой рекорд», где семьи с энтузиазмом боролись со своими соперниками. В 

Большереченском СДК проводится ежегодное мероприятие «Семейные традиции», дети с радостью приводили своих родителей, принимали 

участие в конкурсах и получали призы. 

В Могойтуйском районев честь празднования Международного женского дня состоялся районный дистанционный творческий 

конкурс «Дочки-матери». В Международный День семьи специалисты Дома культуры п.Могойтуй подготовили музыкальный подарок для 



жителей района, собрав воедино лучшие концертные номера творческих коллективов и самодеятельных артистов района. В сп. «Ушарбай» 

была проведена развлекательная программа «Я,ты,он,она – вместе дружная семья», в сп. «Нуринск» состоялся вечер отдыха для молодых 

семей «Семья, где в каждом творческое «Я». Специалисты Дома культуры сп. «Боржигантай» провели развлекательную программу «Все 

начинается с семьи». Участникам были предложены игры,конкурсы,викторины, темой которых были – семья, семейные традиции и 

ценности. В сп. «Кусоча» была запущенна семейная акция «Вкусные традиции моей семьи». Задачей участников стало записать видео с 

лучшим рецептом своей семьи и отправить в социальные сети. В сп. «Цаган-Ола» был организован онлайн-конкурс на лучшее 

совместноесемейное исполнение песен «Талант плюс». Жители с удовольствием приняли участие в конкурсе.  

ВНерчинском районе, в п. Заречный,работники СДК провели онлайн-акцию «Парад ёлок», в которой приняли участие 22 семьи. На 

уроке традиций в СДК с. Зюльзикан ребятам и родителям было рассказано о Пасхе и ее традициях. На мастер-классе дети вместе с 

родителями изготовили оригинальные поделки: «Подставки для яиц», «Пасхальный венок», «Домики с цыплятами»,  «Курочка Ряба», 

«Пасхальные зайчики» и др. На День Семьиработники провели конкурсно-игровую программу «Путешествие в страну Детства» в СДК с. 

Олекан. В конкурсе приняли участие 4 семьи. Родители вернулись в детство: исполняли песни, рассказывали стихи на стульчиках, 

обыгрывали сказки, участвовали в семейной викторине, танцевали, дети с удовольствием помогали мамам. Участники были награждены 

призами. В СДК с. Калинино провели вечер отдыха «Близкие люди, ближе не будет». Участники принесли семейные фото, из которых 

оформили стенд «Моя семья». Устроили конкурс «Узнай меня», разложив свои детские фото, а также фото своих детей и внуков. Подходили 

по одному и собирали из фото семью. Все вместе отгадывали загадки о семье, приняли участие в музыкальной викторине, заканчивали 

пословицы о семье, угадывали о ком или о чём поётся в песне. День семейного отдыха прошел весело и закончился чаепитием в дружеской 

атмосфере. 

В Петровск-Забайкальском районес 21 по 23 февраля работники ЦДиТ с. Малета провели онлайн-флэшмоб фотографий сына с 

отцом, посвященный Дню защитника Отечества «Хочу на папу быть похожим». Участие в этом флэшмобе – это еще один повод 

подчеркнуть значимость роли отца в жизни каждого ребёнка. В СДК с. Пескиработа с семьёй строится по двум направлениям. Первое – 

включение в совместную деятельность детей и взрослых: семейный праздник на улице «Снежные забавы», спортивно-развлекательная 

программа «Мы одна семья», игровая программа «Троичные гуляния». Второе – пропаганда ценности семейной жизни, приоритетными 

мероприятиями в этом направлении в отчётном периоде стали такие праздники как: Международный день семьи, Международный женский 

день. В эти праздники в центре внимания: молодые семьи, многодетные семьи, солдатские матери, одинокие матери и малообеспеченные 

семьи.Вс. Тарбагатайтрадиционно проводятся спортивные семейные эстафеты. День рождения Забайкальского края отметили весёлыми 

стартами «Мама и я – спортивная семья». В соревнованиях приняли участие шесть семей. В начале праздника каждая семья представила 

свою команду, название, девиз и поздравления с днём рождения Забайкальского края. Мамы с большим удовольствием выполняли задания: 



прыгали и бегали. Семьи с удовольствием приняли участие в интеллектуальной викторине. По итогам всех эстафет жюри определили 

победителей в разных номинациях. Команды были награждены дипломами и сладкими призами.  

В Сретенском районев СДК с. Нижняя-Куэнга была проведенаразвлекательная программа «Вместе дружная семья». Цели и задачи: 

гармонизация детско-родительских отношений с помощью проведения совместных мероприятий; развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи; воспитание чувства любви и уважения к родителям; пропаганда здорового образа. На этом празднике было проведено 

соревнование между двумя командами: «Ракета» и «Метеоры». Поддержать и поучаствовать в эстафетах были приглашены мамы 

участников. Командам были предложены занимательные, но иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли проявить 

свои спортивные навыки. Обе команды справились с интересными эстафетами. Участники мероприятия получили положительные эмоции и 

большую поддержку своих родителей. 

В Шелопугинском районеспециалисты СДК с. Копунь совместно с библиотекарем Богдановой Е.Ю. провели праздничные 

рождественские колядки «Счастье в дом». Для зрителей было показано театрализованное представление, рассказывающее об истории 

праздника, о традициях и обычаях этого дня. Зрителей встречала хозяйка Анисья Петровна и ряженые, которые показали обряды гадания на 

судьбу, урожай и рождественские игры.Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи – торжество посвященное 

семьям. Специалисты культуры с. Шелопугино, совместно с Молодежной палатой, ЗАГСом провели праздничную программу «Моя семья – 

моя радость!». В этот замечательный праздник подарком для всех жителей стала посадка саженцев калины и сирени в парке «Война и мир». 

Каждая семейная пара посадила свое дерево в рамках Акции «Семейный сад», как символ прочной семейной жизни.  

Важную роль в организации семейного досуга играет культурное учреждение. Поэтому цель КДУ – отвлечь семьи от ежедневных 

забот, помочь совместно отдохнуть, напомнить о важности семьи в жизни каждого человека. Хотелось бы отметить положительную 

тенденцию в работе с данной категорией, специалисты культурно-досуговых учреждений Забайкальского края стараются разнообразить 

формы работы и досуга. 

 

3.5. Работа с категорией пожилые люди 

Работа культурно-досуговых учреждений клубного типа Забайкальского края охватывает по возможности все социальные и 

возрастные группы населения. Одним из приоритетных направлений в работе является вовлечение в культурную жизнь пожилых людей. 

Основные задачи в работе с данной категорией населения – это восполнение дефицита общения, развитие творческих способностей, 

поддержка активной жизненной позиции, участие в общественной жизни, создание условий для активного долголетия. 

 



Направления 

деятельности 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

штатном режиме 

Количество 

проведённых 

мероприятий в 

режиме онлайн 

(дистанционных) 

Число 

посетителей 

 

Число 

просмотров 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

Число 

участников 

клубных 

формирований 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Информационно-

просветительское 
328 482 370 364 24283 12638 54053 114572 27 19 416 250 

Культурно-

досуговое 
855 1321 498 487 22459 35995 278496 137660 260 269 3011 3271 

ИТОГО: 1183 1803 868 851 46742 48633 332549 252232 287 288 3427 3521 

По сравнению с первым полугодием 2020 г., наблюдаются следующие изменения показателей в работе с категорией «Пожилые»: 

– число культурно-досуговых мероприятий в штатном режиме увеличилось на 466 ед.,  

– число информационно-просветительских мероприятий в штатном режиме возросло на 154 ед.; 

– число культурно-досуговых мероприятий в режиме онлайн уменьшилось на 11 ед.; 

– число информационно-просветительских мероприятий в режиме онлайн уменьшилось на 6 ед.; 

– число посетителей культурно-досуговых мероприятий возросло на 13536 чел.; 

– число посетителей информационно-просветительских мероприятий уменьшилось на 11645 чел.; 

– число просмотров культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 140836 ед.; 

– число просмотров информационно-просветительских мероприятий увеличилось на 60519 ед.; 

– число клубных формирований для категории «Пожилые» по сравнению с первым полугодием 2020 г. увеличилось на 1 ед.; 

– число участников клубных формирований увеличилось на 94 чел. 

Наибольшее количество мероприятий для данной категории в штатном режиме проведено в: Борзинском районе – 146 ед., в 

Петровск-Забайкальском районе – 141, Читинском районе – 132 ед. Наибольшее количество мероприятий для данной категории в режиме 

онлайн проведено в: Борзинском районе – 153 ед., Забайкальском районе – 139, Читинском районе – 137 ед. 

Наиболее активно ведется работа по организации мероприятий культурно-досуговой направленности в: Улётовском районе, 

Читинском районе, Борзинском районе; по информационно-просветительской направленности в Борзинском, Петровск-Забайкальском и 



Читинском районах. Хотелось бы отметить необходимость активизации работы с данной категорией в: г. Балее, Сретенском и 

Калганском районах. 

По числу клубных формирований хотелось бы отметить Краснокаменский район – 33 ед., число участников – 242 чел., Шилкинский район 

– 20 ед., число участников – 230, Акшинском районе – 17 ед., число участников 244 чел.  

Наименьшее число клубных формирований наблюдается в Дульдургинском районе – 1 ед., число участников – 6 чел. и Приаргунский 

район – 1 ед., число участников – 8 чел.  

Значимые мероприятия для пожилых людей 

ВАкшинском районе – в с. Акша при методическом кабинете, организован музыкально-поэтический клуб творческой интеллигенции 

«Плеяда». В нем работают три секции: литературная, музыкальная и  художники-любители. В предыдущие годы члены клуба активно 

участвовали в культурной жизни села и района: проводили мероприятия, конкурсы чтецов, устраивали литературные площадки, встречались 

с писателями Читы и нашими земляками, проживающими в других регионах, выпустили книгу стихов и песен местных авторов. В I 

полугодии 2021 г. была подготовлена программа творческой встречи поэтессы, члена Союза писателей России и Забайкальского края, Л.П. 

Панасюк и композитора, члена Союза композиторов Забайкальского края, В.А. Поддельского с населением. Но из-за сложной 

эпидемиологической обстановки встреча откладывается на неопределенный срок. В СДК с. Урейск уже много лет работает клуб для 

пожилых людей «Серебряный возраст». Для людей старшего возраста проводятся интересные досуговые мероприятия: посиделки, 

концерты, народные гуляния, вечера – воспоминания, конкурсы и игровые программы и др. Также, проходят разные акции, по оказанию 

какой-либо помощи труженикам тыла, детям войны и т.д. «Визиты почета», где чествуют юбиляров, дарят им подарки, музыкальные 

открытки и много теплых поздравлений. Эта работа проводится совместно с библиотекой, администрацией поселения и Советом ветеранов. 

Акция «Добрый весенний подарок» была организована для пожилых женщин с. Нарасун. Ребята, участники клубного формирования 

«Веселая капель», поздравили женщин на дому, пели песни, читали им стихи и в честь 8 марта дарили небольшие подарки. Для пожилых 

людей, при СДК с. Новокургатай работает клубное формирование «Добрые встречи». Участники этого клуба являются активными 

организаторами разных мероприятий для пожилого возраста: мероприятия на 8 Марта, новогодние праздники, юбилейные поздравления, 

день именинника, патриотические мероприятия на 9 Мая, ретро-вечера и т.д. Данная категория людей очень отзывчива на любые просьбы, 

они не только благодарные зрители, но и активные участники. 

В Балейском районедля специалистов КДУ проведено дистанционное обучающее мероприятие – методический интерактив 

«Активное долголетие». Рассмотрен опыт работы учреждений культуры, факторы, стиль и опыт по активному долголетию, так же даны 

рекомендации по различным формам мероприятий.В отчетный период разработано и введено в работу положение о проведении районного 

челленджа «Сердцем молодые». Цель: привлечь внимание общественности, населения Балейского района к творчеству, досугу пожилых 

людей; дать возможность быстро и широко заявить о себе, продемонстрировав творческие способности, навыки, умения на просторах 



социальных сетей. По условиям челленджа нужно провести съемку различных талантов, умений людей пожилого возраста – рукоделие, 

вокал, поэзия, изобразительное искусство, кулинария, ЗОЖ и т.д. Опубликовать фото или видео в соцсетях с хештегом 

#Сердцеммолодые#Балейскийрайон#таланты. Специалистами СДК и СК записаны и размещены в соцсети «Одноклассники» видеоролики: 

В Газимуро-Заводском районеОсновной задачей работыс данной категорией населения является предоставление людям пожилого 

возраста возможность активного участия в культурной жизни района (своего поселения, села). Для достижения этого в отчётном периоде 

использовались следующие формы: беседы, тематические вечера, акции, выездные мероприятия в дом-интернат для престарелых 

с.Солонечный, а также поздравления на дому. Люди старшего поколения небезразличны к тому, что происходит в их селе. Они активные 

участники и зрители всех проводимых в районе мероприятий. Участвуют сами, с интересом следят за выступлениями своих детей и внуков. 

В Государственном стационарном учреждении социального обслуживания «Солонечинский специальный дом-интернат» для престарелых и 

инвалидов Забайкальского края» специалистами организовано поздравление с Рождеством, ко Дню памяти и скорби – тематическое 

мероприятие.Интересное мероприятие состоялось в СДК с.Тайна под названием «Совет молодому поколению». Проведён опрос, в ходе 

которого пожилые люди высказали свои пожелания молодому поколению.  
В Красночикойском районеэкспедиционные выезды, встречи с носителями традиционной культуры, запись, фиксация и обработка 

собранных материалов – это из главных направлений фольклорного отдела МУК «МКДЦ». На базе ОНКиЭ созданы и работают три 

творческих коллектива, это клуб по интересам «Берегиня», две фольклорные группы, имеющие звание «Народный» это «Берегиня», 

«Рябинушка». Все эти коллективы принимают самое активное участие в жизни села и района в целом, во всех праздничных мероприятиях, 

ярмарках, выставках, спортивных мероприятиях, в конкурсах и фестивалях различного уровня, пропагандируя песенную культуру 

семейских  Красночикойского района, в реконструкциях традиций и обрядов. Для участников клуба «Берегиня», фольклорной группы 

«Рябинушка» были организованы новогодние рождественские  мероприятия такие как: «Ах, этот старый новый год!», фольклорные 

посиделки «Мудрость народная». Звание Лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов – обладателя 

гранта Национального проекта «Культура» и грант в размере 2 млн. рублей присвоены фольклорной группе «Берегиня», имеющая звание 

«народный», руководитель Афанасьева О.Т. В СДК с. Захарово и СДК-СКК с.Жиндо и др. в рамках программы «Активное долголетие» 

работа проводится с пенсионерами с активной жизненной позицией. Люди пожилого возраста принимали участие в съемках видеороликов 

«За здоровое Забайкалье», «Война глазами забайкальцев» и др. 
В Кыринском районев связи с ограничениями в проведении мероприятий с этой категорией населения, массовые мероприятия в 

районе не проводили. Но каждый год в дни празднования Белого месяца работники НКЦ «Бульжамуур» поздравляют старейшин села с 

праздником. И в этом году решили не отступать от традиций. Соблюдая все меры предосторожности, работники центра посетили 

старейшин, поздравили их с праздником и вручили подарки. Но старейшинам села дорог не подарок, а дорого внимание. Они рады, что о 

них помнят и не забывают. В КДЦ «Наследие» работает клуб «Вдохновение», который посещают пожилые люди. Чаще всего заседания 



походят в виде посиделок. Пожилые люди  активно участвует в мероприятиях, которые проходят для них в центре. На заседаниях клуба 

«Вдохновение» прошли такие мероприятия: посиделки «Горенка» и «В гостях у самовара». Развлекательно-игровая программа «День игры». 

В Нерчинском районеспециалисты СДК п. Заречный подготовили в дистанционном режиме литературную страничку местного поэта 

«Литературное творчество Воскресенского И.Н.». Заранее договорившись о встрече с Иваном Николаевичем, пришли к нему накануне 

Всемирного Дня поэзии. Поговорив о здоровье, о начале его поэтической деятельности и на другие темы, перешли к прослушиванию его 

стихов и записи видео. Работники СДК ищут спонсоров для выпуска сборника его стихов.Вс. Волочаевка провели акцию-поздравление на 

дому пожилых людей «Новогодняяпочта». Вручали изготовленные новогодние открытки, поздравляли с праздником.Для  пожилых людей с. 

Олекан был проведен вечер отдыха «Все нам дорого здесь». Бабушки вспомнили свою молодость, как проводили вечера, в какие играли 

игры. Для них провели игры: «Лавочка», «Скорые руки», «Самый расторопный пенсионер» и «Чайную эстафету».Работники СДК с. 

Зюльзикан совместно с социальным работником провели и организовали акцию «Рядом живёт пожилой человек». Забота о пожилых людях, 

ветеранах труда – это то немногое, что мы можем для них сделать. Пожилым была оказана помощь в уборке приусадебных участков, 

подготовке и складывании дров. 
ВПетровск-Забайкальском районеколлективом КСК «Феникс» с. Тарбагатай среди людей серебряного возраста был объявлен 

конкурс ко Дню Победы «Торт для победителя», а также онлайн фотоконкурс «Рецепты моей бабушки». Участники готовили любимые 

угощения, фотографировали и вместе с рецептами размещали в группу Viber КСК «Феникс». Блюда оценивались по разным номинациям. 

Все участники были награждены ценными призами и благодарственными письмами. В РСКЦ им. Е. И. Нагаева с. Баляга работа с пожилыми 

людьми ведётся в тесном взаимодействии с Советом ветеранов. С учётом возраста и потребности данной категории населения, составлен 

совместный план работы на год. Организована работа со школами и волонтерскими организациями по оказанию помощи пожилым людям. В 

настоящее время для людей пожилого возраста в РСКЦ функционирует три формирования: Совет ветеранов, вокальная группа «Сударушка» 

и танцевальный коллектив «Барыня».В режиме самоизоляции люди пожилого возраста стали активными участниками дистанционных 

конкурсов патриотического и экологического направления. В первом полугодии 2021 г. ЦДиТ «Каскад» п. Новопавловкапривлекли людей 

пожилого возраста к участию в таких  мероприятиях как: конкурс на лучшего исполнителя колядок «К нам пришла коляда, отворяй ворота», 

конкурс военно-патриотической песни «Свет вечного огня», акция Памяти, посвященная Дню воина интернационалиста «Они исполнили 

свой долг, мы сохраним об этом память», конкурс чтецкого искусства «Немеркнущие строки». 22 июня вместе с коллективом ЦДиТ 

«Каскад» старшее поколение посёлка» приняло участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» у обелиска Воинской Славы.В с. 

Малетастаршему поколению была посвящена Акция «Здоровью – зеленый свет», организованная работниками ЦДиТ7 апреля во 

Всемирный день здоровья.Символом акции служит зеленая ленточка. Принято считать, что зеленый цвет – цвет здоровья, жизни, роста, 

цвет гармонии с природой и плодородия, символ свободы, радости, надежды, возрождения. По условиям акции работники культуры 

повязывали на запястье прохожего ленточку, при этом желая здоровья им и их родным. 



В Сретенском районена игру «Поле чудес» «Никто не забыт, ничто не забыто!» 10 мая были приглашены участники клуба пожилых 

«Истоки». Гости приняли активное участие, показали высокую заинтересованность и получили памятные призы. Почтили минутой 

молчания память павших в Великой отечественной войне, память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную страну, борясь за светлое и 

счастливое будущее, всегда будут жить в наших сердцах, душах наших потомков. Год за годом, из века в век, мы не можем забывать и не 

забудем великий подвиг солдат, которые погибли, защищая нашу Родину.  

ВШилкинском районепровели фестиваль ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» провели в Доме культуры с. 

Казаново. Проведение фестивалей ветеранских коллективов стало хорошей традицией в Шилкинском районе. Многим ветеранам уже 

немало лет, но своим задором, желанием жить и быть полезным обществу они подают пример нынешнему поколению, и песня в исполнении 

людей старшего поколения занимает одно из значимых мест в патриотическом воспитании молодежи.В фестивале приняли участие 

вокальная группа «Надежда» г. Шилка, вокальная группа «Забайкалочка» СДК. с. Усть Теленгуй, трио «Сельский зори» с. Казаново, 

Народный коллектив «Сударушка» с. Мирсаново, Вокальный коллектив «Онон» с. Ононское, вокальный коллектив «Митрофановна» с. 

Митрофаново, вокальная группа «Наследие» с. Верхняя Хила. В нынешнем году праздник песни был посвящён круглой дате – 95-летию 

района. Со сцены звучали прекрасные песни местных авторов, народные песни, которые многих сидящих в зрительном зале вернули в 

трепетную молодость и позволили заново пережить свою юность с высоты прожитых лет. Каждый коллектив был встречен благодарными 

аплодисментами, а по завершении фестиваля награжден грамотами и дипломами.В с. Казаново пожилые люди собрались на фольклорные 

деревенские посиделки «Песни мудростью богаты». На посиделки были приглашены участницы коллектива «Ветеран», которые вместе с 

гостями исполнили старинные песни. Поиграли в игры, и завершили мероприятие дружеским чаепитием.В рамках юбилейных мероприятий 

в с. Усть Теленгуй прошла встреча с уважаемыми людьми села «Как не любить мне эту землю». Гости поделились воспоминаниями о своей 

трудовой деятельности, вспомнили события и своих наставников. Вокальный коллектив «Забайкалочка» порадовали своим творчеством 

людей, которые своим трудом внесли вклад в развитие не только своего села, но и района. 

Анализируя работу КДУ муниципальных районов с данной категорией населения, нужно отметить, что работники культуры делают 

всё возможное для интересной организации досуга пожилых людей, для укрепления связи между поколениями. Различные формы клубной 

работы позволяют людям старшего возраста жить интересно, быть не только зрителями, но и самыми активными участниками всех 

проводимых мероприятий. 

 

3.6. Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

 



Важным направлением в работе учреждений культуры клубного типа является социальная и творческая адаптация людей с 

ограниченными возможностями: организация  общения, приобщение людей с ограниченными возможностями здоровья к культурно-

творческой деятельности. Формируя план работы учреждения, специалисты учитывают проведение мероприятий, доступных для людей с 

ОВЗ. 

Категории 

 

 

Количество проведённых 

мероприятий 

Количество клубных формирований 

для людей с ограниченными 

возможностями 

Количество участников в них 

 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Дети 367 511 62 78 212 215 

Молодежь 257 280 19 18 37 70 

Средний возраст 265 506 29 52 121 287 

Пожилые 767 658 80 105 534 657 

Итого 1656 1955 190 253 904 1229 

Анализируя представленные показатели по работе с инвалидами и людьми с «ОВЗ», следует отметить, что, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, произошло увеличение количества проведённых мероприятий на 299 ед., количество клубных 

формирований для людей с ограниченными возможностями также увеличилось на 63 ед., количество участников в них на 325 человек. По 

категориям: наибольшее количество мероприятий – 658 ед. проведено с участием пожилых людей; количество клубных формирований – 105 

ед., с количеством участников в них  - 657 чел. также с участием пожилых людей. 

Значимые мероприятия 

Агинский район: 

Работники культуры осуществляют деятельность по работе с инвалидами и людьми с «ОВЗ»  в тесном контакте с обществом 

инвалидов и Агинской местной организации ВОС. Участники клубного формирования инвалидов «Мы можем все» РЦКД принимали  

активное участие во всех проводимых мероприятиях, онлайн-конкурсах, посвященных Белому месяцу, масленице и Светлой Пасхе. Члены 

Агинской МО ВОС постоянные участники турниров по русским шашкам, шахматам.  

Алек-Заводский район: 

В «Новый год» для детей инвалидов в 7 селах Александрово – Заводского района, организованы выезда к жителям на дом, где кроме 

поздравлений оказана материальная помощь. 

Балейский район: 

В 1-м  полугодии 2021г., люди с ОВЗ приняли участие в таких мероприятиях как: 

- игра семейная  «Театр, где играем мы», СДК с. Подойницыно; 



- концертная программа «Эх, работушка наша культурная», СДК с. Казаковский Промысел; 

- зеркало судьбы, «Какие вы, дети войны?», СК с. Большое Казаково; 

В СК с.Ёлкино в творческой мастерской  «Покорми птиц» приняли участие дети с ОВЗ. 

Специалистами СДК с. Колобово подготовлена онлайн программа «В глазах излучина, а в сердце огонь», посвящённая участникам 

клуба для пожилых людей «Душегреюшка», в составе которого и люди с ОВЗ. 

В СДК с. Нижний Ильдикан проведена дистанционная тематическая программа «По дороге мудрости». Руководитель клуба 

«Сударушки» в интересной форме представила участников данного клубного формирования, рассказала об их увлечениях и талантах. 

Специалистами СДК с. Жидка проведено интересное дистанционное мероприятие – сторителлинг «Адрес семейного счастья», в 

котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники делились историями из своей молодости, о том, как 

познакомились, где и как жили и т.д. Данное мероприятие дало возможность пожилым людям активного времяпровождения, привлекло 

внимание к проблемам пожилых людей. 

Продолжают активно работать с детьми с ОВЗ, специалисты СДК с. Ундино – Поселье: проведен мастер – класс по изготовлению 

аппликации по сказке «Теремок»; в творческой мастерской представлен мастер – класс по изготовлению героев пальчикового театра по 

сказке «Репка», дети научились вырезать из фетра сказочных героев, пользоваться иглой и ниткой, научились фантазировать. Мероприятие 

завершилось показом сказки «Репка». Данные мероприятия показывают, что дети с ОВЗ активны, у них большое желание творить, лепить, 

рисовать. Все это возможно при правильном подходе к людям с ОВЗ. 

Клубные работники  ведут  работу по организации досуга односельчан, посещая их на дому. В основном это такие формы как  

поздравительные открытки, чествования, акции (шефская помощь): 

- акция «Новогоднее чудо», СДК с. Казаковский Промысел; 

- акция «Помоги ближнему», СК с.Алия; 

- акция «Визит добра», СДК с. Колобово; 

- акция «Здесь живет ветеран», СК с. Саранная; 

- акция «Здоровье – наш бесценный дар», СДК с. Нижнее Гирюнино. 

Люди с ограниченными возможностями, которые могут посещать клубное учреждение,  являются не только зрителями на 

мероприятиях, но и входят в состав клубных формирований. Это очень сложная категория населения, которая требует особого внимания. 

Но, несмотря на все трудности, специалисты досуговых учреждений района  находят возможность организации досуга  для данной 

категории. В районе работают 6 клубных формирований, в составе которых 11 человек – людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Город Балей: Специалисты краеведческого музея подготовили и провели экскурсию «Великая Победа» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Вокальная группа «Вольница» выступила с концертной программой в доме престарелых и инвалидов. Зрители 

тепло и сердечно принимали самодеятельных исполнителей на свежем воздухе. 

Газ-Заводский район: 

В отчётном периоде в МБУК Газимуро-Заводским РДК началась реализация проекта – инклюзивная арт-студия «Мир один на всех». 

Данный проект - это попытка продвижения и расширения практики инклюзивного образования и развития, создания условий для 



социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе здоровых сверстников. Арт-студия – это творческий 

досуг, который поможет детям с ОВЗ обрести навыки общения и взаимодействия, плавно интегрироваться в социум, а родителям, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, обрести новые формы и методы взаимодействия и развития ребенка. 

Проект создаст творческую площадку, где дети с ОВЗ смогут наравне с обычными детьми проводить совместные проекты, реализовывать 

свой творческий потенциал и раскрывать свой внутренний мир.  

Кравсночикойский  район: 

В районе проводятся акции, ставшие традиционными: так, в СДК Малоархангельск в рамках проведения акции «Весенняя  Неделя 

добра» была оказана посильная помощь инвалидам - это складирование дров, уборка придомовой территории и т.д., в с. Архангельское 

проведена акция «Мы дарим  вам тепло наших сердец», юбилейные поздравления на дому. 

Могойтуйский  район: 

В МУК «МЦД» был организован творческий конкурс среди детей - «Раскрась весну», в нем приняли участие 15 детей с ОВЗ. Дети с 

удовольствием показали свое творчество в области изобразительного искусства. В СП «Хара-Шибирь» регулярно проводятся различные 

мероприятия с жителями Дома интерната (показ концертов, различные встречи и многое другое). В МУК «МЦД» и в СП «Ага-Хангил» 

организовали конкурс благопожеланий, посвященных празднику Белого месяца. Специалисты Домов культур систематически организуют 

игровые программы, конкурсы и викторины с детьми (учитывая возможности каждого ребенка). Также в преддверии празднования Белого 

месяца был проведен конкурс творческих работ «Здравствуй, Белый месяц» в котором приняли активное участие дети с ОВЗ. 

Нерчинский район: 

Для инвалидов с. Олекан специалистами культуры, проведена акция «Неделя добра» с посещением детей инвалидов на дому и 

вручением им сладких подарков. Также для пожилых людей провели «Неделю добра», в ходе которой соорудили цветники, помогли 

принести воды. 

Акцию «Твори добро» провели работники культуры для инвалидов п. Нагорный, с. В. Умыкэй, организовав уборку мусора, подвоз 

воды, прополку грядок. 

Тренинг «Арттерапевтические технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» провели работники СДК с. 

Зюльзя. Детям и их родителям было рассказано о том, что такое арттерапия, какие бывают виды. В конце мероприятия всем участникам был 

представлен мастер класс и вручены сладкие призы. Проведена развлекательная театрализованная программа «Праздники души всегда 

хороши» для детей-инвалидов и опекаемых детей. С детьми провели мастер – класс по изготовлению пасхальной подставки для яиц. 

Показана сказка «Колобок» на новый лад. 

Город Петровск-Забайкальский  
На протяжении многих лет на базе МБУК ДКС действует клуб «Доброта», в котором занимаются 25 участников, также работают 

клубные формирования «Синяя птица», Народный хор «Петровчанка» и «Ветеран». 

П-Забайкальский район: 

Работа с инвалидами и людьми с ОВЗ  наиболее качественно поставлена в СДК с. Харауз, где уже третий год при учреждении 

культуры стабильно работает клубное формирование для детей с ОВЗ «Надежда». В марте этого года благодаря межведомственному 



взаимодействию дома-интерната и МУК ЦКС (специалист является членом Попечительского совета при Детском доме-интернате 

умственно-отсталых детей), появилась возможность организовать для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с. Харауз комплекс реабилитационных 

мероприятий на базе дневного отделения Детского дома-интерната Сосновый бор. В каникулярный период группа детей прошла 

комплексную диагностику, проведённую специалистами дома-интерната. Ежедневная занятость детей была организована на базе творческой 

мастерской, кабинета социально-бытовой ориентации, клуба верховой езды «Адель» и др. С учётом результатов проведённой диагностики, 

определены дальнейшие мероприятия по реабилитации детей. 

Сретенский район: 

Наиболее активно с инвалидами ведётся работа в МУК МСКЦ СР, где уже более 25 лет существует хор ветеранов «С песней по 

жизни», основной состав, которого – это лица с ограниченными возможностями и ГДК п. Затон, в котором осуществляет свою деятельность 

клуб по интересам «Ветеран». 

Шилкинский район: 

В селе Казаново для людей с ограниченными возможностями здоровья была проведена литературно-музыкальная гостиная «День 

памяти В. Высоцкого» На мероприятии звучали стихи и песни поэта. Была оформлена выставка пластинок барда.  

8 марта с музыкальными подарками и поздравлениями работники культуры села Усть Теленгуй обошли дома детей войны и 

тружеников тыла. Женщины были рады вниманию и подаркам. 

В п. Холбон прошла развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце». С детьми провели мастер класс по бумагопластике - 

дети изготовили своими руками поделку «солнышко», затем проведена игровая программа, кульминацией мероприятия стал просмотр 

мультфильмов. 

Наибольшее количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья проведено в Хилокском – 305 ед., и 

Читинском районах – 157 ед. 

По числу клубных формирований и количеству участников в них лидирует Акшинский район: количество клубных формирований для 

людей с ограниченными возможностями 70 ед., количество участников 342 человека. 
 

4. Работа по направлениям 

 

4.1. Патриотическое воспитание 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. Воспитание у населения чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого – таковы главные задачи, стоящие перед работниками 

культурно-досуговых учреждений. Воспитание подрастающего поколения в героико-патриотических традициях одна из основных целей и 

задач культурно-досуговых учреждений Забайкальского края.  

Категория Количество 

проведённых 

мероприятий 

Количество 

мероприятий в 

режиме онлайн 

Число 

посетителей 

Число 

просмотров 

Количество 

клубных 

формирований 

Число 

участников 

клубных 



в штатном 

режиме 

(дистанционных) формирований 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Дети 2042 3022 2095 2241 108500 64830 1103926 386332 295 120 7172 1702 

Молодежь 931 1094 1241 1470 41477 384113 4112868 237895 69 62 841 731 

Средний 

возраст 1088 1563 2270 5326 154119 346322 960626 531042 37 47 407 532 

Пожилые 479 620 979 1729 23270 16849 161504 224586 31 24 409 250 

Семья 516 955 764 6289 246558 125060 881486 271799 42 130 350 1304 

Итого 5056 7254 7349 17055 573924 937174 7220410 1651654 474 383 9179 4519 

Анализируя данные за первое полугодие 2021 года, произошло увеличение и уменьшение показателей: 

- мероприятий в штатном режиме - увеличилось на 2198 ед.; 

- мероприятий в режиме онлайн - увеличилось на 9706 ед.; 

- посетителей мероприятий в штатном режиме - увеличилось на 363250 ед.; 

- количество просмотров онлайн мероприятий - уменьшилось на 5568756 ед.; 

- количество клубных формирований – уменьшилось на 91 ед.; 

- количество участников клубных формирований – уменьшилось на 4660. 

 

4.1.1. Работа по патриотическому воспитанию с детьми и подростками до 14 лет  

Мероприятия патриотической направленности для детей и подростков до 14 лет 

В Акшинском районе: работники культуры с. Новокургатай провели для детей познавательную программу «Именины земли 

Забайкальской». Программу началась с открытия демонстрирующего видеоролик «Забайкалье - это дом за Байкалом», проведена викторина 

«Знаете ли вы свой край?». Детям предложили разгадать загадки о животных. В конце мероприятия прозвучала песня «Народ единый». 

17 апреля в Районном доме культуры состоялось торжественное открытие межрайонной юнармейской игры «Зарница Победы», 

посвященное памяти Д. Вершинина. Перед открытием в парке Победы состоялось торжественное возложение гирлянды Памяти к памятнику 

воинам - землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Для участия в «Зарнице Победы» приехали юнармейцы из п. Дарасун, с. 

Мангут, с. Дульдурга и команда МБОУ СОШ с. Акша. 

Был проведен фестиваль детского творчества «Правнуки Победы». В нем приняли участие: студия эстрадного вокала «Талисман», 

хореографические ансамбли «Вдохновение» и «Жарки», младший состав ВИА «Интервал» - солистка Алиса Аксёнова. Чтецы: Роман Попов 

от театрального кружка «Созвездие» (преподаватель Галина Павловна Судьина) дома детского творчества с. Акша и Матвей Катышев от 

театрального отделения Детской школы искусств с. Акша (преподаватель Т. Е. Слюсарева).  
В Балейском районе: специалистами методической службы было разработано положение и проведена районная выставка детского 

рисунка «Космические фантазии».  



В Газимуро-Заводском районе: был проведен цикл мероприятий, посвящённых Дню воинской славы России - Сталинградской битве. 

В Районном доме культуры организована тематическая программа для детей от 8 до 11 лет «Нам подвиг Сталинграда не забыть». Число 

участников мероприятия составило 15 чел.В разделе «видео галерея» и на странице в социальной сети «Одноклассники» размещён 

видеоматериал, посвящённый данному событию. Также в рубрике «Рекомендуем» предложено к просмотру 10 избранных киноработ с их 

кратким описанием, посвященных Сталинградской битве, которые обязательно стоит посмотреть самим и показать детям. 

Организованы и другие информационные мероприятия - тематические часы, беседы «Вспомним подвиг Сталинграда», «900 блокадных 

дней», «Нам подвиг Сталинграда не забыть», «Город-герой – Сталинград» и др. 

В Красночикойском районе: ко Дню космонавтикив Районном доме культуры села Красный Чикой состоялась игра – викторина для 

школьников «Шаг во Вселенную». Игра проводилась в два этапа. Был показан небольшой видеофрагмент о Ю.А. Гагарине и его полете в 

космос. Заключительным этапом викторины-игры был просмотр снимков с телескопа Хаббла. Всего было представлено около 30 снимков, 

сделанных телескопом американского астронома Эдвина Хаббла. 

В Кыринском районе:12 апреля специалистами районного дома культуры для учащихся 7 классов прошел Брейн – Ринг на тему 

«Этот загадочный мир космоса». В программе приняли участие 4 команды учащихся 7-х классов Кыринской СОШ: «Искатели 

приключений», «Астронавты», «Земляне», «Спутник». По итогам игры победила команда «Астронавты» 7 «г» класса. 

В рамках районного фестиваля детского творчества «Россыпь талантов», посвящённого празднованию 95-летия Кыринского района, 

прошло три конкурса: Районный конкурс чтецов «Что может быть краше Родины?», Районный конкурс детских танцевальных коллективов и 

конкурс юных мастеров декоративно-прикладного творчества. В конкурсах приняли участие из с. Кыра, с. Билютуй, с. Алтан, с. Мангут, с. 

Мордой, с. Верхний Ульхун, с. Тарбальджей. 

В Нерчинско-Заводском районе:центром досуга был объявлен Районный конкурс рисунков «Космос-мир фантазий» в конкурсе 

приняли ребята со всего района, 235 рисунков присылали в центр досуга, работы завораживали своей креативность и красочностью. 

Победители конкурса были награждены грамотами.  

4.1.2. Работа по патриотическому воспитанию с молодежью (от 15 до 35 лет) 

Мероприятия патриотической направленности для молодёжи 

В Акшинском районе:совместно с сельской библиотекой для молодежи с. Тохтор проведена интеллектуальная игра, посвященная 

195-летию со дня рождения С. Щедрина. Ребята активно участвовали в мероприятии - правильно и быстро отвечали на вопросы викторины. 

Мероприятие прошло интересно, оставило  хорошее впечатление. 

Вечер памяти в честь земляков, служивших в Афганистане, провели совместно с сельской библиотекой. Участникам мероприятия 

рассказали о службе в Афганистане, о дальнейшей судьбе. Вспомнили погибших земляков Акшинского района. Большой интерес и обмен 

мнениями вызвал просмотр фотографий солдат, заснятых в Афганистане. 

В Балейском районе: Кольцов Станислав, (сельский дом культуры с. Подойницыно), принял участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе, посвященном истории разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве 



«Сталинград – Пароль Победы». На конкурс представлено стихотворение собственного сочинения «Осажденный Сталинград», результат – 

Диплом I степени. 

В городе Балее: в преддверии дня Великой Победы и в честь героев, не вернувшихся с войны в городском парке культуры и отдыха 

состоялся молодёжный патриотический квест «Дорогами войны». В квесте приняли участие команды школы №5, школы №14, 

педагогического колледжа и медицинского колледжа. 

В Газимуро-Заводском районе: в сельском доме культуры с. Трубачево организован Час памяти, посвященный 100-летию со дня 

рождения краеведа, художника, ветерана Великой Отечественной войны Резанова Ф.Н. В программе мероприятия – информационная часть, 

показ презентации, минута памяти.  

К 800-летию со дня рождения А.Невского в сельском доме культуры с. Кактолга состоялась беседа «День воинской славы»о победе 

русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере, проведена викторина по этой теме.  

ВКраснокаменском районе: 23 апреля на базе дома культуры с. Целинный был проведен ежегодный районный фестиваль 

патриотической песни «Живи, Россия!». В фестивале приняли участие вокалисты из сельских поселений Краснокаменского района. 

Фестиваль проходил в двух номинациях: «Мы в России живём, о России поём» и «Песни Победы». 

 

4.1.3. Работа по патриотическому воспитанию людей среднего возраста 

Мероприятия патриотической направленности для людей среднего возраста 

В Агинском районе: в штатном режиме организован и проведен районный конкурс агитационно-художественных бригад «Живи и 

здравствуй мой район», посвященный 80-летию Агинского района  

В Балейском районе: разработано положение и объявлен районный конкурс «Подвигу доблести память и честь», среди филиалов 

МУК «Балейский МКДЦ». Цель конкурса: выявление лучших практик по организации работы по патриотическому воспитанию в 

учреждениях культуры клубного типа Балейского района, совершенствование качества работы, поддержка социально – значимых 

инициатив. К участию в конкурсе приглашены филиалы, представившие проекты, посвященные 75-летию Победы (в рамках смотра – 

конкурса «Во Славу Великой Победы). Конкурс проводился как заключительный этап работы КДУ, посвященной юбилею Победы. 

В Газимуро-Заводском районе: закрытию Года памяти и славы был посвящён театрализованный концерт «Песни Победы», 

состоявшийся 24 января в Районном доме культуры.В основе мероприятия положено концертное действие, наполненное номерами разных 

жанров. В программе – известные песни о войне и Великой Победе, прозвучавшие в исполнении народного самодеятельного вокального 

коллектива «Чистая вода», хореографические постановки в исполнении коллектива «Славица». Также в рамках творческой программы 

показаны кадры из знаменитых военных фильмов. Заключительной частью мероприятия стала акция «Бессмертный полк», прошедшая под 

сопровождение современной композиции «Героям посвящается» в исполнении коллектива «Чистая вода». В фойе сотрудниками районного 

музея имени Ф.Н. Резанова была подготовлена выставка объектов историко-культурного наследия. 

1 марта в Районном доме культуры в рамках празднования 13-летия со Дня образования Забайкальского края прошло торжественное 

открытие выставки картин «С любовью к Родине», на которой были представлены работы местных художников Серебровой А. и Парфёнова 

В.В. Поэзия, живопись, музыка -  все эти понятия близки меду собой, и поэтому в открытие выставки картин было много место и прочтению 



стихов художников, которые являются ещё и поэтами. Звучали песни о красоте родного края и необъятной Родины в исполнении Фёдоровой 

Анны и вокального коллектива «Чистая вода». На выставке было представлено 14 работ А.Серебровой и 53 работы В.Парфёнова. 

Художники поведали присутствующим о своём пути, становлении, как художника, так и поэта. Гости задавали вопросы авторам 

произведений, звучали тёплые слова в адрес художников, участники открытия выставки делились своими впечатлениями и эмоциями. 

На основе фото и видеоматериалов с открытия выставки был подготовлен видеоролик, размещённый на официальном сайте РДК и 

социальных страницах. Число его просмотров составило – 4300. 

В Карымском районе: проведен районный фестиваль-конкурс народного творчества «Живи, Россия! 2021» На суд жюри были 

представлены 45 номеров художественной самодеятельности.Фестиваль-конкурс – мероприятие поистине уникальное и уже ставшее 

знаковым в музыкальной жизни Карымского района. Более 100 человек решили принять участие в районном фестивале-конкурсе «Живи, 

Россия!». Многие участники показали достойный уровень. Победители были награждены дипломами и денежными премиями. 

В Оловяннинском районе:проведены фестиваль театрализованной песни среди трудовых коллективов «И поёт мне в землянке 

гармонь», в котором приняли участие трудовые коллективы из пст.Ясная, п. Ясногорск, п. Оловянная, с. Улятуй, с. Антия. 

Проведен фестиваль – конкурс военно – патриотической песни «Солдатский конверт», участниками которого стали исполнители из 

Ононского, Улётовского, Могойтуйского и Оловяннинского районов. 

ВПетровск-Забайкальском районе: состоялся традиционный Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных групп «Мой 

уголок за Байкалом». В этом году вокальный конкурс был организован в рамках празднования 95-летия со дня образования Петровск-

Забайкальского района. В конкурсе вокального мастерства продемонстрировали свои умения 10 певческих коллективов района: вокальная 

группа «Ивушки» с. Баляга; вокальная группа «Багульник» с. Хохотуй, порадовали своими яркими выступлениями вокальные группы 

«Улаалзай» и «Ургы»из села Зугмара и Усть- Обор.  

С 3 по 7 мая была проведена масштабная патриотическая акция «Фронтовые концертные бригады», в рамках которой творческими 

коллективами культурно-досуговых учреждений, ведущими активную концертную деятельность, были проведены тематические концертные 

программы в 16 населённых пунктах района: с.Пески, с. Новая Зардама, с. Красная Долина, с. Сохотой, с. Алентуй, с. Обор, с. Катаево, с. 

Орсук, с. Катангар, лесоучасток Катангар, с. Баляга- Катангар, с. Кули, с.Толбага, с. Зугмара, с. Харауз, п. Новопавловка.  

 

4.1.4. Работа по патриотическому воспитанию людей пожилого возраста 

Мероприятия патриотической направленности для людей пожилого возраста 

ВПетровск-Забайкальском районе: коллективом культурно-спортивного комплекса «Феникс» с. Тарбагатайсреди людей 

серебряного возраста был объявлен конкурс ко Дню Победы «Торт для победителя», а также онлайн фотоконкурс «Рецепты моей бабушки». 

Участники готовили любимые угощения, фотографировали и вместе с рецептами размещали в группу Viber КСК «Феникс». Блюда 

оценивались по разным номинациям. В номинации «Экзотика» победителем стала Арефьева Н.В, в номинации «Сказка в дом» - Попова Л.А, 

в номинации «Самое креативное» - Горюнова Г.П, в номинации «Наши традиции» - Черченко М.Н, в номинации «Пир на весь мир» - Гусева 

Т.А., в номинации «Новогоднее чудо» - Лазарева Т.Н.. Все участники были награждены ценными призами и благодарственными письмами.  



В Сретенском районе:проведена акция «Подарок ветерану», поздравление ветеранов на дому. Многим людям старшего поколения 

состояние здоровья не позволяет посещать мероприятия. Работники культуры в этот день проехали по всем ветеранам и детям войны, 

поздравили их с наступающим праздником, вручили подарки. Для труженицы тыла Котовой Т.М. было подготовлено небольшое 

поздравление. Ветераны с удовольствием общались, делились своими проблемами. 

В Шелопугинском районе: к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в учреждениях культуры 

клубного типа стартовала акция «Субботник Победы», в целях обеспечения адресной помощи участникам Великой Отечественной войны 

(уборка домов, приусадебных участков и прилегающих к ним территорий, благоустройство памятных мест и воинских захоронений). 

В Шилкинском районе: проведен фестиваль ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» в Доме культуры с. Казаново. 

Проведение фестивалей ветеранских коллективов стало хорошей традицией в Шилкинском районе. В фестивале приняли участие вокальная 

группа «Надежда» г. Шилка, вокальная группа «Забайкалочка» сельский дом культуры с. Усть Теленгуй, трио «Сельский зори» с. Казаново, 

Народный коллектив «Сударушка» с. Мирсаново, Вокальный коллектив «Онон» с. Ононское, вокальный коллектив «Митрофановна» с. 

Митрофаново, вокальная группа «Наследие» с. Верхняя Хила. В нынешнем году праздник песни был посвящён круглой дате — 95-летию 

Шилкинского района. Со сцены звучали прекрасные песни местных авторов, народные песни, которые многих сидящих в зрительном зале 

вернули в трепетную молодость и позволили заново пережить свою юность с высоты прожитых лет. Каждый коллектив был встречен 

благодарными аплодисментами, а по завершении фестиваля награжден грамотами и дипломами.  

В селе Усть Теленгуй проведена встреча с уважаемыми людьми села «Как не любить мне эту землю». Гости поделились 

воспоминаниями о своей трудовой деятельности, вспомнили события и своих наставников. Вокальный коллектив «Забайкалочка» 

порадовали своим творчеством людей, которые своим трудом внесли вклад в развитие не только своего села, но и района. 

 

4.1.5. Работа по патриотическому воспитанию категории «Семья» 

Мероприятия патриотической направленности для категории «Семья»  

В Петровск-Забайкальском районе:проведен онлайн-флэшмоб фотографий сына с отцом «Хочу на папу быть похожим», 

посвященный Дню защитника Отечества. Для участия достаточно было отправить фото в Viber на указанный номер с хэштэгом 

#Хочунапапубытьпохожим, отражающее любовь и уважение к отцу. Все работы были размещены 23 февраля в группах Viber, в социальных 

сетях в формате видео-фильма. Участие в этом флэшмобе - это еще один повод подчеркнуть значимость роли отца в жизни каждого 

человека. 

В селе ТарбагатайДень рождения Забайкальского края отметили весёлыми стартами «Мама и я - спортивная семья». В соревнованиях 

приняли участие шесть семей: Васильевых, Белясовых, Емельяновых, Поповых, Толстихиных, Савельевых. Мероприятие было проведено в 

спортивном зале КСК «Феникс». В начале праздника каждая семья представила свою команду, название, девиз и поздравления с Днём 

рождения забайкальского края. Далее, началось самое интересное – эстафеты! Дети, мамы-все с большим удовольствием выполняли 

задания: прыгали, бегали, переправлялись на обручах, словно по кочкам. Семьи с удовольствием приняли участие в интеллектуальной 

викторине. По итогам всех эстафет жюри определили победителей в разных номинациях . Команды были награждены дипломами и 

сладкими призами .  



ВПриаргунском районе: в Районном центре досуга проведено мероприятие «Мой адрес Советский Союз». 

Мероприятие прошло в ретро стиле. Всем гостям праздника, предоставили возможность «оглянуться назад», на эпоху СССР, эпоху, 

наполненную как противоречивыми, непростыми, так и яркими, значимыми событиями. Несмотря ни на что, многое из прошлого, конечно 

же, вспоминается с теплотой. Окунуться с ностальгией в прошлое, получить яркие впечатления и просто с удовольствием провести время 

помогли песни тех лет в исполнении муниципального ансамбля «Родные напевы», ретро моду продемонстрировали всеми полюбившиеся 

участники вокальной группы «Лада», мероприятие сопровождалось видео презентацией. Ведущими была проведена лотерея, в которой 

победителям были вручены памятные призы. Финалом этого замечательного вечера была танцевальная ретро - площадка. Гости праздника с 

большим удовольствием провели время.  

В Сретенском районе:проведена акция «Окна Победы». Целью акции являлось привлечение внимания общественности к 

возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев. Дети с помощью родителей оформили не только окна, 

но и прилегающую территорию. Акция проводилась онлайн, участники награждены благодарственными письмами.  

 

4.1.6. Значимые мероприятия по патриотическому воспитанию 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

В Акшинском районе: специалисты Районного дома культуры провели народное гуляние в парке Победы. В него входило 6 

мероприятий: репортаж у дерева памяти «Герои нашей семьи», площадка «На солнечной поляночке», акция «Солдатская каша», площадка 

«Медсанбат», «Фотоателье  военных лет», мини-спектакль «Ах война, что ты сделала подлая». 

В Газимуро-Заводском районе: В рамках патриотического воспитания молодого поколения 27 апреля 2021 г. в Районном доме 

культуры в 11-ый раз состоялся традиционный районный детский фестиваль «Песня-спутница солдата», посвящённый Победе в ВОВ. 

Фестиваль-конкурс проводится среди детей и молодёжи, учащихся школ района. За время своего существования конкурс менял своё 

содержание: номинации, формы проведения, методы оценки. Сейчас в фестивале одна номинация – театрализованная, в которой может быть 

использован любой вид театрально-художественной деятельности и включать в себя исполнение песен, хореографические композиции, 

художественное слово. В этом году в фестивале приняли участие 9 команд: учащиесяГазимуро-Заводской, Кактолгинской, Ушмунской, 

Широкинской, Буруканской, Батаканской, Солонечнинской, Трубачевской, Тайнинской школ. У всех команд отмечен высокий уровень 

подготовки, каждая из представленных  постановок, была достойна высокой награды. Оригинальные идеи, где за основу взяты истории 

военной жизни наших земляков и сюжеты литературных произведений. Разнообразные идеи постановок все вместе воссоздали картину 

событий той войны. Все постановки были сдобрены прекрасно исполненными песнями, хореографическими номерами, большинство 

участников тщательно подобрали реквизит и костюмы для своих выступлений. Все конкурсанты были награждены дипломами, педагогам 

школ и работникам учреждений культуры, готовившим детей к участию, вручены благодарственные письма. Победителям вручены дипломы 

и памятные стеллы. 1- ое место заняла Широкинская школа, 2-ое место – Буруканская, 3- е – Трубачевская. 

Вс. Газимурский Завод состоялся торжественный митинг, посвящённый памяти людей, ушедших навсегда и тем, кто жив сегодня, кто 

выстоял и победил. Почтить память павших за Отечество и разделить радость Победы пришли работники различных предприятий и 



учреждений, учащиеся общеобразовательной средней школы, воспитанники детских садов, пенсионеры и все жители села. В программе 

мероприятия – выступление главы муниципального района «Газимуро-Заводский район», минута молчания, возложение цветов и венков к 

памятнику, выступления коллективов художественной самодеятельности – хореографических коллективов «Славица» и «Вдохновение», 

вокальных коллективов – «Чистая вода», «Жар-птица». Также организован показ спектакля «Не стереть из памяти» и праздничная вечерняя 

программа. 

В Карымском районе: проведен поэтический видео-марафон «Стихи Победы». Более 100 человек приняли участие в марафоне. Это 

совместный проект учреждений культуры клубного типа, библиотек и комитета образования. Марафон насчитывает более 30000 

просмотров. 

В Красночикойском районе:с 12 апреля на территории Красночикойского района стартовала акция «Субботник Победы», 

приуроченный к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Учреждения культуры района привлекли к 

участию в акции творческие коллективы и всех неравнодушных жителей своих поселений. 

В рамках празднования 75-летия Победы в ВОвойне в связи с ограничительными мерами в 2020году фестиваль приостановил работу 

и продолжил уже в 2021г. Муниципальный фестиваль «Правнуки Победы». Организатором фестиваля является Администрация 

Муниципального района «Красночикойский район». Целью фестиваля является вовлечение населения Красночикойского района в военно-

патриотическую деятельность в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Проводился по направлениям: торжественный митинг, 

музейно-выставочная или художественная экспозиция «Их подвиг бессмертен», отчёт волонтёрских отрядов о работе с ветеранами, детьми 

войны, тружениками тыла, конкурс литературного творчества, смотр художественной самодеятельности. Продолжился фестиваль в сельских 

поселениях «Черемховское», «Коротковское», «Шимбиликское», «Малоархангельское» и заключительный этап в поселении  

«Красночикойское». Расходы на организацию и проведение фестиваля осуществляется за счёт внебюджетных источников.  

В Петровск-Забайкальском районе: одним из самых значимых событий I квартала 2021 г. стало открытие площади героев войныв с. 

Баляга, которое состоялось 9 мая в День празднования Великой Победы. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава 

муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Н. В. Горюнов, председатель Совета муниципального района Вдовина Т. В., глава 

сельского поселения «Балягинское» С. Ф. Анохин, потомок Героя Советского Союза Нагаева Е. И. Надежда Нагаева. Также в этот день 

прозвучали слова поздравления от председателя Совета ветеранов с. Баляга Т. П. Гантимуровой и преподавателя основной школы Е. Г. 

Бурдуковской. 

В Сретенском районе: был проведен конкурс стенгазет «Ваша победа в наших сердцах» пгт. Усть-Карск. В преддверии Дня Победы, 

специалистами дома культуры был обвялен конкурс стенгазет среди школьников. 9 мая они были размещены на здании школы. После 

митинга зрители подходили и оценивали работы детей. Ребята отнеслись к конкурсу очень серьёзно. Их целью было - подобрать как можно 

больше интересной информации. В стенгазетах были размещены различные материалы: исторические факты, стихи, отрывки текстов из 

военных песен, тематические рисунки (военная техника, оружие), фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии с 

рассказами о своих прадедах, их истории и награды, поздравления и пожелания. Украшением стенгазет стали цветы, георгиевские ленточки. 

Каждая стенгазета имела своё название. По итогам: первое место занял 9Б класс, 2 место -3Б класс и третье место было присуждено 5 

классу.  



Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

В Акшинском районе: в сельском доме культуры с. Орой была проведена тематическая выставка «Наша Армия самая сильная!», 

посвящённая Дню защитника Отечества, в которой представили историю праздника, боевые подвиги отечественной армии. Кроме 

того.вниманию зрителей была представлена видео – презентация о вооружении.  

Был проведен день семейного отдыха «Вместе с папой мы солдаты». Семьи соревновалась в конкурсах на военную тематику: 

«Солдатская смекалка», «Снайперы», «Военные разведчики», эстафета «Марш бросок». А во время «Солдатского привала» для участников 

конкурсной программы прозвучала музыкальная поздравительная открытка.  

В Газимуро-Заводском районе: 23 февраля в Районном доме культуры состоялось юмористическое шоу «Всё, а может быть и не всё 

о мужчинах», посвящённое Дню Защитника Отечества. В программе мероприятия: поздравления, юмористические зарисовки «Температура 

у мужа», «Муж ушёл», «Идеальный парень», Пересадка мозга» и др., музыкальные композиции «Мужчина не тот», «Хлеборез» в 

исполнении Чащина Егора, Торопова Андрея и Бояркина Евгения. В завершение мероприятия для всех мужчин и гостей в зале прозвучала 

песня «Я пою эту песню мужчинам» в исполнении народного самодеятельного вокального коллектива «Чистая вода». Также среди мужчин, 

купивших билеты, состоялся розыгрыш. Были определены пять обладателей счастливых билетов, им вручены подарочные сертификаты. 

ВПетровск-Забайкальском районе: в преддверии Дня защитника Отечества в зрительном зале Центра досуга и творчества «Каскад» 

п. Новопавловка состоялся межмуниципальный конкурс военно-патриотической песни «Свет вечного огня». В конкурсе приняли участие 

солисты, дуэты и трио из городского округа «Город Петровск-Забайкальский», Хилокского и Петровск-Забайкальского районов. Возраст 

участников от 18 лет и старше. Продемонстрировать свои вокальные данные изъявили желание 19 солистов, 3 дуэта и 9 трио. Всего более 40 

исполнителей. Конкурс прошёл по двум номинациям: эстрадный вокал и народное пение. 

В Сретенском районе:23 февраля был проведен районный фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!», приуроченный к 95-

летию Сретенского района. Фестиваль проходил в формате онлайн. Основными темами выступлений участников фестиваля стали: любовь к 

Родине, родному краю. 

 

Мероприятия, посвященные Дню России 

В Акшинском районе: 12 июня был проведен межпоселенческий фестиваль патриотической песни «Россия Россией останется». В 

нем приняли участие солисты и вокальные группы сел района: «Ононские зори» (с. Бытэв), «Возрождение» (руководитель Бармин С.С.), 

«Родник» (с. Новокургатай), «Весна» (с. Тохтор), Токарев Александр, Зиновьев Александр (с. Улача), Пупков Юрий (с. Акша), Гурулёва 

Л.Н. (с. Урейск), Ермолин Роман (с. Новокургатай) гостями фестиваля были участники музыкально - поэтического клуба «Плеяда» 

(руководитель Грудинина В.М.) – Пономарев Алексей и Панасюк Любовь, и Попов Роман – участник театрального объединения 

«Созвездие» дома детского творчества (руководитель Судьина Г.П.). Все исполнители были награждены дипломами участника и подарками.  

ВКраснокаменском районе: была проведена конкурсно – игровая программа «Россия это мы!» (дом культуры с. Богдановка) 11.06.в 

преддверии празднования Дня России, была проведена конкурсно – игровая программа «Россия это мы!» Дети с интересом вспоминали и 

узнавали старинные русские игры и символы, с азартом участвовали в конкурсах, в завершении мероприятия было организованно чаепитие с 

блинами и пирогами. 



В Красночикойском районе:на центральной площади с. Красный Чикой состоялись праздничные мероприятия. В течение всего дня 

работали детские площадки, торговые ряды. Для детей и подростков был организован квест «В поисках символов России». В вечернее время 

был дан праздничный концерт, в котором приняли участие активные жители села, детские коллективы, волонтерские отряды. 

В Нерчинском районе: 12 июня на День России специалисты сельского дома культуры с. Олекан провели флешмоб «Я пою о 

России», украсив машину флагами, шарами проехали по селу, поздравили жителей с праздником. 

В Оловяннинском районе: 12 июня на площади п. Оловянная прошла праздничная программа «Мой дом - Россия», посвящённая Дню 

России. Мероприятие собрало участников различных возрастов. Россию прославляли воспитанники детского сада «Теремок», «Солнышко», 

хореографический ансамбль «Калейдоскоп», вокальная группа «Медикс» Оловяннинской участковой больницы, фольклорные ансамбли 

«Росинка» и «Задоринки» детской школы искусств п. Оловянная, танцевальное объединение «Ассорти» Дома детского творчества 

«Палитра», группа «Микс» МБУК ОММиДЦ. 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 

В Балейском районе: вечер – встреча «Чествуем погибших и живых», (с. Колобово); вечер памяти «41-ый вспомним, люди, подвиг 

Родины» (с. Унда); конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир» (с. Матусово); урок мужества «Об этом не вспомнить нельзя» (с. 

Жидка); велопробег «Спасибо за Победу!», (с. Сарбактуй). 

ВКраснокаменском районе:22 июня в День памяти и скорби, специалистами дома культуры с. Соктуй-Милозан была проведена 

квест-игра «Тропинка героического прошлого», которая предполагала активность каждого участника. Команды в составе 10 человек 

проходили испытания, направление и последовательность задавалось с помощью маршрутного листа. 

В Нерчинском районе: были проведены митинги «Чтим! Гордимся! Помним!». На митингах прозвучали песни и стихи о Великой 

Отечественной войне. Присутствующие почтили память погибших односельчан минутой молчания, возложили цветы к памятнику, 

поставили зажженные свечи Памяти. В г. Нерчинске у мемориала Славы состоялся митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», в 

котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной организации «Дети войны», руководители 

района и города, школьники младших классов. Собравшиеся рассказывали о том, что «есть в российской истории даты, которые навсегда 

останутся в народной памяти, как самые великие и самые трагичные времена, свидетельствующие о мужестве и стойкости советского 

народа.  

В Сретенском районе:был проведен онлайн – митинг, посвященный Дню памяти и скорби «Есть у войны печальный день 

начальный…».22 июня. На торжественном митинге, отдавая дань уважения многомиллионным войскам, благодаря которым мы имеем 

свободную и процветающую страну выступили глава муниципального района «Сретенский район» А.С. Закурдаев, а также военный 

комиссар Сретенского района В. К. Миранович.Трансляция онлайн – митинга проходила на официальном сайте учреждения и на 

официальных страницах в социальных сетях. 
 

3.2. Пропаганда здорового образа жизни 



Одним из приоритетных направлений деятельности сферы культуры является формирование бережного отношения к собственному 

здоровью, популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди населения, первичная профилактика вредных привычек, а также 

привлечение детей и молодежи к занятиям в спортивных кружках и секциях. Специалистами домов культуры проводится большая работа по 

пропаганде здорового образа жизни и развитию устойчивого интереса у детей, подростков и молодежи к спорту. При организации 

мероприятий используются различные формы: спортивные эстафеты и турниры, тематические вечера, познавательно-развлекательные 

программы. 
 

Категория 

населения 

Число 

мероприятий 

в штатном 

режиме 

Число 

мероприятий 

в режиме 

онлайн 

Число 

посещений 

  

Число 

просмотров 

Количество 

клубных 

формирований 

Число участников 

клубных 

формирований 

Дети 2145 579 49616 111647 101 1388 

Молодежь 991 229 36021 82195 81 1021 

Средний возраст 442 574 19906 58793 70 903 

Пожилые 146 46 2986 5451 19 226 

Семья 280 124 14799 38195 13 163 

Итого 4004 1552 123328 296281 284 3701 

Как показано в таблице, наибольшее количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни проведено для детей и 

молодежи. Наибольшее количество клубных формирований также действует для этих категорий. Самое большое количество мероприятий 

по направлению «Пропаганда ЗОЖ» в штатном режиме было проведено в Читинском районе (335 ед., 4314 посетителей). Наибольшее число 

мероприятий для детей было проведено в Борзинском районе (181 ед., 2436 посетителей), для молодежи – в Петровск-Забайкальском 

районе (83 ед., 3071 посетитель). Для людей среднего возраста наибольшее число мероприятий было проведено в Читинском районе (54 

ед., 2799 посетителей), также в Читинском районе прошло наибольшее число мероприятий для пожилых людей (24 ед., 295 посетителей) и 

для категории «Семья» (29 ед., 829 посетителей).  

 Сравнивая цифровые показатели с данными аналогичного периода прошлого года, мы видим рост количества мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ на 1852 единицы. Также мы можем наблюдать большое увеличение многих показателей: количество мероприятий в 

режиме онлайн увеличилось на 547 единиц (2020 г. – 2152 ед., 2021 г. – 4004 ед.), число мероприятий в режиме онлайн увеличилось на 547 

единиц (2020 г. – 1005 ед., 2021 г. – 1552 ед.), число просмотров увеличилось на 215 831 единицу (2020 г. – 80 450 ед., 2021 г. – 296281 ед.), 

количество клубных формирований увеличилось на 3 417 единиц (2020 г. – 284 ед., 2021 г. – 3701 ед.). Увеличение показателей в работе по 

пропаганде ЗОЖ связано с объявленным Губернатором Забайкальского края «Пятилетием спорта 2021-2025 гг.» и активизацией работы в 

данном направлении со стороны министерства культуры Забайкальского края, а также других ведомств, объявляющих декады и месячники 

здорового образа жизни и антинаркотической направленности, в рамках которых учреждения культуры проводят огромное количество 

мероприятий, снимают видеоролики, участвуют в акциях и челленджах соответствующей тематики. Работники культуры из многих районов 



края прошли обучение на семинарах в данном направлении, проводимых работниками ГУК «УМЦКиНТ», что способствовало открытию 

новых клубных формирований по направлению ЗОЖ. 

 Однако число посетителей мероприятий сократилось на 32 274 человека (2020 г. – 155 602 чел., 2021 г. – 123 328 чел.), что 

объясняется ограничениями наполняемости залов при проведении мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

Агинский район 

 Среди молодежи проведена лекция «Мы за здоровый образ жизни. В преддверии Международного фестиваля «Алтаргана» состоялся  

чемпионат по национальным видам «Шагай наадан», в котором приняли участие и дети, и молодежь, и старшее поколение. К Всемирному 

дню здоровья среди студентов Агинского педагогического колледжа организована спортивная программа «Стиль жизни - быть здоровым. 

Специалисты РЦКД в рамках взаимодействия и партнерства со спортивными организациями и учреждениями приняли участие в 

торжественном открытии краевого чемпионата по стрельбе из лука памяти А. Абидуева. Со студентами педколледжа организована 

информационно-спортивная программа «Мы – за здоровый образ жизни» по профилактике табакокурения и наркомании. Также студенты  

поддержали информационно-спортивную программу «Мы за здоровый образ жизни» по профилактике ассоциальных явлений среди 

молодежи. Специалисты РЦКД поддержали и приняли участие в акции «Мы - за здоровое Забайкалье». 

 Специалисты РЦКД приняли участие в торжественном открытии межрегионального турнира по настольному теннису «Кубок 

дружбы» в ФОЦ «Баатар». 

 Особое внимание уделялось в это сложное время, организации досуга для старшего поколения. Для людей старшего поколения 

проведено занятие по оздоровительной гимнастике на тренажерном комплексе «Зарница» в рамках проекта «Эрмэлзэл - активное 

долголетие». Участники фольклорного ансамбля «Тумэн Жаргалан» приняли участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе и были 

награждены грамотами. 

С 8 июня в течение недели, специалисты РЦКД организовали спортивно-развлекательную программу «Джунгли зовут», «Веселые 

старты» в лагерях дневного пребывания АСОШ №2, АСОШ №1, ЛДП Дома детского творчества, в Парке культуры и отдыха с организацией 

интересных игр, спортивных соревнований и конкурсов. В каждом дневном лагере находилось более 100 детей. Также с незанятыми детьми 

в п. Агинское были организованы «Дворовые игры». 

В феврале в Новоорловске состоялся турнир Агинского Бурятского округа на призы памяти Вадима Орлова по хоккею с шайбой. 

Акшинский район 

 1 июня был организован велопробег «Кручу педали». В велопробеге приняли участие дети от 10 до 12 лет. Те, кто проехал всю 

дистанцию, были награждены сладкими призами. 

 В СДК Бытэв на зимних каникулах проводились игровые программы, «Веселые пингвины»,  «Морозные забавы», «На помеле», 

«Хоккеисты», музыкальные игры: «Мы погреемся немножко», «Пельмени», «Четыре шага», «Елочки – пенечки». Подготовили флешмоб «За 

здоровое Забайкалье». 



 Работники СДК Могойтуй организовали выставку детских рисунков на тему  борьбы с наркотиками. В январе в СДК Новокургатай 

проводились спортивные программы для детей на свежем воздухе «Нам праздник веселый зима принесла», «Веселые вытворяшки», 

«Веселые старты» и  т.д . 

 Работники учреждения культуры с. Орой провели День семейного отдыха «Вместе с папой мы солдаты» во время, которого семьи 

соревновались в конкурсах на военную тематику: «Солдатская смекалка», «Снайперы», «Военные разведчики», эстафета «Марш бросок», а 

также проведены профилактические беседы с молодежью о вреде употребления психотропных веществ, об алкоголизме и табакокурении. 

Кроме этого, для детей проводятся беседы в рамках цикла мероприятий «Жизнь без опасности», где обсуждаются вопросы гигиены, 

питания, правила поведения на улице  во время мороза, жары, во время игр и катания на велосипедах, чтобы обезопасить себя от травм. 

Балейский район 

В первом полугодии 2021 года, работа по пропаганде ЗОЖ в сельских учреждениях культуры Балейского района строилась в рамках 

программы по формированию здорового образа жизни «Работать творчески, отдыхать активно, жить долго» (2021-2023 гг.). Целью данной 

программы является: формирование мотивации к здоровому образу жизни у населения Балейского района. Направлена настоящая программа 

на повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, активизацию информационно-просветительской 

и культурно-досуговой работы филиалов МУК «Балейский МКДЦ» по профилактике социально-негативных явлений посредством 

комплекса программных мероприятий по популяризации ЗОЖ среди населения Балейского района. 

Специалистами отдела внестационарного обслуживания населения МУК «Балейский МКДЦ», традиционно оказана помощь отделу 

труда, социальной молодежной политики и спорта администрации муниципального района «Балейский район»: в озвучивании 

Всероссийской акции «Лыжня России - 2021», торжественном открытии Пятилетия спорта в Забайкальском крае, озвучивании соревнований 

по мини-футболу за кубок Золотарёва А. А., озвучивании мастер- класса, проведённого в спорткомплексе «Олимпиец» боксером Алексеем 

Папиным. 

Во время зимних и весенних каникул с детьми проведены мероприятия с целью полноценного отдыха и оздоровления детей.   

Для информирования детей по правилам безопасного поведения на улице, на льду опубликованы онлайн видео-обзоры 

«Безопасность детей на льду», «Здоровый образ жизни», «Детям о пожарной безопасности» (СК с. Ёлкино); видео-лекторий «Школа ЗОЖ» 

(СДК с. Жидка).Специалистами СДК с. Колобово выпущенвидеоролик «Спайс. Цена ошибки», рассказывающий об опасности 

распространения спайса, а также стремлении противостоять этому злу, занимая социально активную позицию. 

С целью организации активного отдыха, укрепления здоровья, создания положительного эмоционального настроя проведены спортивные 

состязания «Ярмарка здоровья», «Весёлые каникулы» (СК с. Ёлкино); «Королевство волшебных мячей» (СК с. Сарбактуй); соревнования по 

теннису «Золотая ракетка» (СДК с. Нижнее Гирюнино);в СК с. Журавлёво проведены соревнования по теннису, дартсу и играм в шашки.  

С целью формирования навыков соблюдения личной гигиены, воспитания у детей активного отношения к своему здоровью 

проведены: 

- познавательная программа «В гостях у Мойдодыра» (СК с. Ёлкино); 



-познавательная программа «Путешествие по дорогам здоровья» (СДК с. Жидка) и другие. 

С целью профилактики вредных привычек у молодёжи, специалистами сельского Дома культуры с. Казаковский Промысел, 

совместно с фельдшером сельской врачебной амбулатории, проведена беседа «Мифы и правда о наркомании». Также совместно с 

медицинским работником в СК с. Ёлкино для молодёжи проведена профилактическая беседа «Наркотики – это белая смерть», цель которой 

донести важность сохранения собственного здоровья и призыв не разрушать жизнь вредными привычками. 

 В СДК с. Ундино-Посельеучастниками волонтёрского отряда «Вымпел» организована и проведена слайд-презентация «Табачное и 

нарко-хмельное помешательство». В презентации показана вся информация о губительной силе никотина и алкоголя, о последствиях 

никотиновой и алкогольной зависимости. Проведена акция «Без вредных привычек», с целью пропаганды здорового образа жизни. На 

территории села размещены листовки, проведены беседы с неблагополучными семьями. 

 С целью формирования у молодежи потребности в здоровом образе жизни, интереса к собственному состоянию здоровья в 

СДК с. Колобово проведен конкурс плакатов «Мы и наше здоровье». 

Пожилые люди села Сарбактуй, приняли активное участие во флэшмобе «В движении жизнь», где рассказывали и показывали 

полезные упражнения, сохраняющие здоровье и молодость. 

Для помощи родителям в правильном формировании здорового образа жизни семьи, специалистами Дома культуры села Колобово выпущен 

буклет «Здоровая семья, могучая держава». В буклете представлены методы поддержания здоровья всей семьи. 

Газимуро-Заводский район 

 В отчетный период наиболее активно велась устная тематическая работа (беседы), которая совершенствуется путем внедрения новых 

интересных информативных методов.  

 Одно из направлений работы – профилактика курения, алкоголя и наркомании нашли отражение в следующих мероприятиях:  

- Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни» (СДК с. Зерен) 

- Информационный час «От вредной привычки к болезни один шаг». В МОУ Буруканской ООШ проведена беседа с показом видеофильма о 

пагубном влиянии курения, алкоголя и наркотиков на жизнь и здоровье человека. 

- «Влияние алкоголя на организм человека» (СДК с. Бурукан); 

- «День против курения» СК с. Будюмкан. 

- «Вся правда о вредных привычках» - конкурс комиксов, «Будь осторожен на улице (СК с. Бура). 

- «Подросток в мире вредных привычек» (СК с. Калдага). 

- «Не отнимайте у себя завтра» (СДК с. Ушмун). 

- «Алкоголь – беда 21 века» (СДК с. Ушмун). 

- «Курить здоровью вредить» (СК с. Корабль). 

- «Чтоб беда к нам не пришла» (СДК с. Солонечный) и др. 

Для молодёжи мероприятия были направлены на профилактику наркомании, курения и алкоголя: 

- «Курильщик – сам себе могильщик». В рамках мероприятия организована выставка «К здоровью через книгу». 



- «Скажи наркотикам нет» - под таким названием размещён на странице в социальной сети «одноклассники» СДК с. Трубачево 

видеоматериал антинаркотической направленности для подростков, молодёжи.  

- Тематический час «Курение убивает!» (СДК с. Зерен). 

- «Наркотикам – нет!» - беседа о наркотической зависимости (СДК с. Бурукан). 

- «Другой мир» - беседа о вреде наркотиков (СК с. Павловск). 

-«А ты против» –беседа антинаркотической направленности (СК с. Калдага) и др. 

Также состоялись спортивные тематические мероприятия: Кубок Овчинникова (с. Газимурский Завод), теннисный турнир (СДК с. 

Солонечный), спортивные игры «Если хочешь быть здоров» (СК с. Бура). 

Для категорий «Средний, пожилой возраст, семья» состоялись: 

- Акция «Трезво об алкоголе», «Минздрав предупреждает», «Книга и газета вместо сигареты» с. Трубачево; 

- Акция «Я за здоровый образ жизни», «Мы против курения» СК с. Калдага; 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков» СДК с. Тайна; 

- Акция «Минздрав предупреждает» с. Трубачево. 

- Беседа «Борьба с вредными привычками» СК с. Кунгара. 

- Беседа «1000 советов на здоровье» СК с. Калдага. 

- Акция ко Дню без табака (СДК с. Ушмун). 

Красночикойский район 

 Большое спортивно-массовое мероприятие, посвященное старту проекта «Пятилетие спорта в ЗК», прошло на площади с. Захарово.  

 В СДК – СКК села Жиндопроводится турнир по настольному теннису «Молодежь против алкоголя», в котором принимали участие 

все предпочитающие активный отдых. Наградой за игру победителям турнира стали грамоты, поощрительные призы.   

 В СК Осиновка играли в лапту, игру в «классики», устраивали турниры по шашкам, домино, теннису, соревнования по армреслингу, 

проводили веселые старты. На территории СК установили детский игровой комплекс и тренажеры, где могут заниматься жители села.  

«Веселые старты» прошли в СК Усть-Урлук. 

День велосипеда был проведен в СК Усть-Урлук. На площадке состоялся мини-парад велосипедов. Участники вспомнили правила 

езды на велосипедах, поделились правилами ухода за велосипедом, приняли участие в вело-эстафетах. 

В СК Барахоево молодежи была представлена презентация о пагубном воздействии табака на организм. С участниками посмотрели и 

обсудили короткие видеоролики. По итогам мероприятия раздавались листовки-напутствия  с рекомендациями ЗОЖ. 

Работниками СДК Байхор была объявлена антинаркотическая акция «Всё в твоих руках» о вреде наркотиков для молодежи. После 

демонстрации видеороликов, приводились примеры из жизни знакомых и друзей. Вечер-рассуждение прошел в дружеской обстановке. 

В с. Бурсомон для занятий спортом в СК установлен теннисный стол, борцовский зал, где проходят по графику занятия спортивного 

клуба «Национальная борьба» и  турниры. Проводятся игра-встреча на льду «Ледовый поединок» среди хоккеистов с. Красный Чикой и 

хозяев. 

Кыринский район 



 В апреле, в с. Тарбальджей прошла первая районная спартакиада среди первичных профсоюзных организаций «Мы за здоровый образ 

жизни». В ней приняли участие команды из с. Хапчеранга, с. Тарбальджея, команда Комитета образования, команда РОМСКЦ, сборная 

команда районной библиотеки и ДШИ.  

 В районном центре был проведен спортивный праздник, посвящённый Дню Весны и труда. В рамках праздника была проведена 

районная спартакиада на кубок Л.Х. Гуревич. В спартакиаде приняли участие команды из сёл района, а также команды трудовых 

коллективов районного центра.  Работниками РОМСКЦ был организован праздничный концерт «Звенит капель». В концерте приняли 

участие Кыринский народный хор, творческие коллективы и участники художественной самодеятельности. В этот день все желающие могли 

сдать нормы ГТО. 

 В с. Мангут прошёл турнир по волейболу памяти В.М. Финогенова. Турнир памяти  был организован впервые совместно с 

Администрацией СП «Мангутское», Советом депутатов и ДЮСШ. Соревновались спортсмены из Мангута, Кыры и Акши. 

 В КДЦ «Наследие» были проведены такие мероприятия как: тематический час «Мы за здоровый образ жизни», программа «Сохрани 

себя для жизни», театрализованное представление «Прислушайся к своему сердцу». Очень много мероприятий проводится в КДЦ 

«Казачество», таких как: устный журнал «Подростковый алкоголизм», презентация «Твоё здоровье и алкоголь», дискуссия «Твоё отношение 

к алкоголю» и др. В РОМСКЦ были проведены беседы: «Как не стать жертвой наркомании», «Умей сказать – нет» и т.д. 

 Петровск-Забайкальский район 

 15 апреля в с. Хохотуй состоялось торжественное открытие новой универсальной спортивной площадки, соответствующей всем 

современным требованиям. Спортивный объект, о котором мечтали многие сельчане-любители здорового образа жизни, был реализован в 

рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. 

 В рамках открытия пятилетия спорта в Забайкалье, в КСК «Феникс» в марте состоялось торжественное мероприятие «Спорт для 

всех», которое включало в себя соревнования по волейболу. 

 Во всех селах района состоялись мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля. Специалисты районного 

организационно-методического центра, совместно с главным специалистом по спорту Администрации муниципального района «Петровск-

Забайкальский район» Еленой Алексеевной Павловой организовали выездные программы на спортивных площадках МОУ СОШ  с. Баляга и 

с. Тарбагатай. Проведение данных мероприятий на открытом воздухе, стало возможным благодаря передвижному многофункциональному 

культурному центру (автоклубу). Специализированный автомобиль, трансформируемый в сцену, оснащённый световой и звуковой 

аппаратурой, был приобретён в рамках национального проекта «Культура». В каждом селе спортивное соревнование начиналось с 

торжественного открытия, которое сопровождалось построением команд, приветствием участников и исполнением гимна РФ. 
 Вс. Тарбагатай спортивные соревнования для детей состоялись при активном участии тренера-преподавателя ДЮСШ Артемьева О. 

В. и методиста по спорту КСК «Феникс» с. Тарбагатай Артемьевой О. В. 

 17-18 апреля 2021 г в спортивном зале КСК «Феникс» с. Тарбагатай состоялся  XXIX Межрегиональный турнир среди мужских и 

женских команд , посвящённый памяти Героя социалистического труда Артемьева А. Л. 

 Тунгокоченский район 

 В отчетный период в рамках работы по пропаганде ЗОЖ были проведены следующие мероприятия:  



- Зимние игры «Снежные забавы». Для учащихся ДШИ была проведена конкурсно – игровая программа по тематике.  

- Спортивно - игровая программа «Чтоб расти нам сильными» ребята активно принимали участие в соревнованиях, эстафетах, играх. 

Отвечали на вопросы занимательных викторин.  

- Познавательная программа «Олимпийские игры». Рассказано об истории появления олимпийских игр, сходствах и различиях современных 

игр и древних игр. 

- Игровая программа «Маршрут здоровья». Рассказано о правилах гигиены, здоровом питании, здоровом сне, проведены игры и конкурсы. 

- Онлайн обзор «Ледниковый город» обзор включал в себя  рассказ о создании ледяных горок, замков, ледяных фигур сказочных героев.  

- Информационная программа «Быстрый конек». Был представлен рассказ о российских спортсменах по конькобежному спорту, о их 

достижениях. 

- Час информации «Табачное и хмельное помешательство». Рассказ о вреде курения и алкоголя, их последствиях при чрезмерном 

употреблении. 

- Познавательная программа «Одной тропой». Ребятам было рассказано о здоровом образе жизни. 

- Информационный час «Не начинай курить – дыши свободно». На мероприятии было рассказано о вреде курения и влияние табачного дыма 

на организм человека. 

- Спортивные соревнования «Мы за ЗОЖ». Для ребят были проведены спортивные конкурсы и игры. 

- Фоточеллендж «Творчество и спорт рядом идут». Были подготовлены фотографии, которые были размещены в сети Инстаграмм под 

#ТВОРЧЕСТВОРАВНОЗДОРОВЬЕ75. 

- Час информации «Вредные привычки». Мероприятие, посвященное ЗОЖ, прошло для учащихся  школы. Мероприятие включало в себя 

беседу о вреде алкоголя и курения, после чего была проведена викторина на тему «Вредным привычкам скажем – НЕТ!». Дети принимали 

активное участие в ходе беседы. По окончанию мероприятия дети нарисовали рисунки на тему «Борьба с вредными привычками» (клуб села 

Нижний Стан). 

- Квест «В некотором царстве, в спортивном государстве». Детям предложена спортивная программа (клуб села Ульдурга). 

- На конкурсно-игровой программе «В здоровом теле, здоровый дух» участники показали силу, ловкость, смекалку,волю к победе проходя 

интересные, разнообразные эстафеты (клуб села Усугли). 

- Спортивная программа «Спорт наша жизнь» состояла из 15 различных эстафет, в которых команды активно, старательно с упором 

боролись за медали,грамоты, и призы. 

- Видеолекторий «Здоровая Россия». До участников была доведена информация о влиянии на организм вредных привычек и пользе 

здорового образа жизни. 

- Спортивные соревнования «Спорт и я». Проведены спортивные соревнования по теннису (клуб села Халтуй). 

- Час информации «Человек и его здоровье» - о влиянии на организм вредных привычек и пользе здорового образа жизни (клуб села 

Юмурчен). 



- Информационный час «Наркотики – это смерть», для родителей БСОШ. Мероприятие проведено совместно с сотрудниками полиции, 

которые рассказали об уголовной ответственности за хранение, сбыт и употребление наркотических средств, демонстрировались 

видеоролики «Как определить, употребляет ли подросток наркотики», «Жестокая правда». 

 Тунгокоченский район 

 В первом полугодии 2021 года, работники культуры, в рамках ЗОЖ проводили следующие мероприятия:  

ДКДЦ «Радуга» в штатном режиме: игровая программа «Больше знаешь – здоровее будешь», круглый стол « Пристрастия, уносящие 

жизнь», памятка по профилактике КОВИД-19. В режиме онлайн: зарядка «Лето, зарядка и я – лучшие друзья», «Весёлая зарядка бодрости». 

 ДК с. Гаур проведены мероприятия в штатном режиме: игровая программа «Мои быстрые салазки», час здоровья «Разговор о 

важном», викторина «Расти здоровым», познавательная программа «Вода-волшебница». В режиме онлайн: час здоровья «О вредных 

привычках», «Береги здоровье с молоду», информационный ролик «Наркомания – что это?». 

 ЦД п. Букачача в штатном режиме: флешмоб «Танцуй вместе с нами», конкурсная программа «Самые смелые, ловкие, умелые», 

эстафета на льду «Кто быстрее», викторина «Вопрос-ответ о Коронавирусе», познавательный час «Здоровье на тарелке». 

 В ДК с. Комсомольское в штатном режиме  подготовлены и проведены: эстафета «Ура – каникулы», час здоровья «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке», познавательный час «Коронавирус и его профилактика». 

 ДК с. Новый Олов» проведены мероприятия в штатном режиме: викторина «Выбирай здоровый образ жизни», информационная 

программа «Сделай свой выбор», сельская акция по очистке русла реки и берегов «Мир, труд, май», весёлые старты «Я за ЗОЖ». 

 ДК с. Укурей в штатном режиме: конкурсная программа «Мы будущее страны», познавательно-игровая программа «Жизнь и 

здоровье – зависят от нас». 

 СДК с. Алеур в штатном режиме: спортивные состязания «Мы за ЗОЖ», беседа «Вредные привычки», в онлайн режиме: видео-

журнал «За ЗОЖ», памятка «Стоп Ковид». 

 МКДЦ «Овация» подготовлены и проведены в штатном режиме, такие мероприятия как: зимние забавы «У зимних ворот – игровой 

хоровод», игровая программа «Аты-баты, шли солдаты!», игровая программа «Здоровье в ваших руках», акция «Всемирный день здоровья», 

акция «Летний отдых – территория здоровья», спортивная эстафета «Мы за здоровье Забайкалья». В онлайн режиме: презентация 

«Подросток в мире вредных привычек», игра-путешествие «Здоровому – всё здорово», информационная программа «Мы против 

наркотиков». 

 Шелопугинский район 

 7 апреля, в день основания Всемирной организации здравоохранения, прошла ежегодная масштабная акция «На зарядку становись!». 

Цель акции – обратить внимание людей на заботу о здоровье и необходимость профилактики заболеваний. В этом году на зарядку вышли 

более 560 человек – это учащиеся Глинянской, Шелопугинской, Вершино-Шахтаминской, Нижне-Шахтаминской, Больше-Тонтойской 

школ, специалисты районной администрации, комитета образования, комитета по финансам, клубной системы. 

 31 мая Всемирный день отказа от курения. Акция «Курить – здоровью вредить» прошла в СДК с. Глинянка. Так же в этом КДУ 

прошла Акция «Береги здоровье смолоду» в День памяти жертв СПИДа. 

 21июня специалисты СДК «Горняк» провели эстафету в Летнем оздоровительном лагере «Остров детства».  



 Также в 2021 году стартовал масштабный проект «Пятилетие спорта в Забайкальском крае». Его цели – поддержка здорового образа 

жизни, сохранение физической активности земляков и воспитание здорового поколения. 17 апреля специалистами СДК села Шелопугино 

был проведён турнир по настольному теннису среди молодёжи. 

 СК Н. Шахтама присоединился к масштабному проекту «Пятилетие спорта в Забайкальском крае», в рамках него 16 апреля среди 

молодежи прошли соревнования по стритболу (уличный баскетбол). Сельский Дом Культуры села Шелопугино запустил флешмоб «Я 

выбираю спорт!» приуроченный к пятилетию спорта в Забайкалье. 

 С детьми и молодёжью прошли спортивные состязания «Физкульт-ура ура, в гости к нам пришла игра». СК с. Сивачи вспомнили 

русскую игру под названием «Лапта». 

 Всемирный день борьбы против туберкулёза - памятная дата, отмечаемая ежегодно 24 марта. В селе Шелопугино, прошла акция 

«Здоровье в наших руках», организованная специалистами Сельского Дома Культуры. Цель данной акции - привлечь внимание жителей села 

к проблемам туберкулёза и рассказать о необходимости своевременно проходить обследование. 

 

5. Клубные формирования 

 

Период Число 

клубных 

формирова

ний 

Число 

участников 

клубных 

формировани

й 

Любительские 

объединения, группы, 

клубы по интересам 

Прочие клубные 

формирования 

Клубные формирования 

самодеятельного народного 

творчества 

(из числа прочих клубных 

формирований) 

   Число 

любительск

их 

объединений

, групп, 

клубов по 

интересам 

Число 

участников 

любительск

их 

объединений

, клубов по 

интересам 

Число 

прочих 

клубных 

формировани

й 

Число 

участников 

прочих 

клубных 

формировани

й 

Число 

клубных 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

Число 

участников 

клубных 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

2020 3597 41669 879 11670 2223 25417 2001 22273 

2021 3633 44034 955 12725 2400 27659 2122 24009 

 

Наибольшее число клубных формирований ведет работу в, Шилкинском (232 ед.) Улётовском (207 ед.) Читинском (164 ед.) 

районах. Наибольшее число участников клубных формирований занимается в Шилкинском (2779 чел.), Агинском (2598 чел.) и Улётовском 

(2562 чел.) районах. 



Наибольшее число любительских объединений ведет работу в Балейском – 82 ед. (1109 участника) и вНерчинском– 109 ед. (998 

участников) районах. 

Согласно отчетам, ни одного любительского объединения нет в Нерчинско-Заводском и Калганском районах.  

Наибольшее число клубных формирований самодеятельного народного творчества работает в Шилкинском районе – 154 ед. (1673 

участников), в Улетовском районе – 154 ед. (1610 участников), в Читинском районе – 126 ед. (1185 участников). 

 

 


