
 



Основные направления работы в отчётном году. 

           Работа сельского дома культуры посёлка «Береговой» в 2019 году 

была направлена на улучшение культурного досуга населения, основными 

направлениями деятельности которого являлись создание культурной среды 

(в семье, школе); воспитание духовно - нравственного и творческого 

человека ; формирование у  населения устойчивой потребности участия в 

культурно -  досуговой  деятельности ; максимальное вовлечение людей всех 

возрастов в активную творческую и досуговую деятельность ; выявление и 

поддержка талантливых исполнителей ; повышение танцевальной , бытовой 

культуры , культуры общения в семьях , молодёжной среде ; приобщение 

всех слоёв населения к традиционной культуре ,  клубы по 

интересам(шахматы, шашки). 

 

Сотрудники сельского дома культуры посёлка  «Береговой» 

В текущем году работу клуба осуществляли два штатных сотрудника. 
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 Материально-техническая база. 

В С.Д.К.  «Береговой»  работают 2 человека. Заведующая клубом Постникова 

Лидия Александровна  стаж работы  восемь лет, культорганизатор  Тажиева 

Айгуль Маратовна _ стаж работы 2 года 1 месяц. На данный момент 

сотрудники клуба в процессе обучения с целью повышения образования. 

Сельский дом культуры «Береговой» работает на территории Караванного 

сельского совета практически с  его образования. Находится по 

адресу:460527 посёлок Береговой улица Береговая  дом 45. 

Сельский дом культуры «Береговой» - это одноэтажное здание типового 

проекта,  ограждённое металлическим забором по всей территории, которое 

состоит из двух помещений: 

А) зрительного зала на 120 посадочных мест, 

Б) подсобное помещение, в котором находится отопительная система: 

отопительный котёл, трансформатор на 380 вольт и водопровод. 

Подвальных помещений не имеется. 

Здание в процессе укомплектования  пожарным оборудованием, на данный 

момент имеется пожарный щит, огнетушители, противопожарная пропитка 

на крыше, противопожарная межкомнатная дверь, противопожарная 

сигнализация. Регулярно проводились работы по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории. 

В 2019 году сделан косметический ремонт помещения внутри и снаружи: 

выкрашено половое покрытие, окрашены стены в подсобном помещении, 

окрашены отопительные трубы, отремонтирован туалет на улице, окрашены 

входные двери. 

.Еженедельно по пятницам и субботам, а также в праздничные дни 

проводятся вечера отдыха-дискотеки. 

                                                                                                                                                                  

Для этого имеется специальная аппаратура; 

1. Ноутбук-1шт. 

2. Светомузыка-1 шт. 

3. Микшер-1 шт. 



4. Колонки-2 шт. 

5. Микрофон-1 шт. 

На данное время в С.Д.К. «Береговой» в подсобном помещении так и 

не утеплили крышу и запасную дверь, нет освещения с улицы над 

пожарным входом. 

Необходимо: 

1. Сделать уличное освещение над пожарным входом 

2. Утеплить подсобное помещение 

3. Провести канализацию и сделать туалет в помещении клуба ( в 

настоящий момент туалет находится на улице) 

4. Сделать пожарный уличный гидрант. 

5. Приобрести новую аппаратуру. Микшер и колонки. 

 

Работа клубных формирований. 

В течении года продолжили работу шахматно-шашечный клуб и кружок 

настольного тенниса. Каждую среду и пятницу проводятся занятия 

национального танцевального ансамбля «Жулдыз». Каждый вторник и 

четверг проводятся репетиции плановых и неплановых мероприятий с 

танцевальным ансамблем «Кристалл».  

По состоянию на 1 января 2020 года в клубе действует четыре клубных 

формирования, которые посещают 58 участника. Детские: танцевальный 

ансамбль «Кристалл» количество  участников 19 человека; танцевальный 

ансамбль «Жулдыз» количество участников 13 человек. «Стрела» - клуб 

любителей тенниса – количество участников – 15 человек. «Умник» 

шахматно-шашечный кружок количество участников 13 человек.  По 

субботам   работает шахматно-шашечный кружок, а по вторникам дети 

играют в теннис. Каждую пятницу детская дискотека.  По субботам 

проводятся дискотеки 18+.  Ежемесячно дискотеки 80хх. 

Работа с разными социальными и 

возрастными категориями населения 

 В коллективах занимаются  школьники, учителя, домохозяйки. Таким 

образом, деятельность клубных формирований помогает населению не 

только скрасить свой досуг, развивает творческие способности, но и дает 

возможность достигнуть определенных результатов. Возрождение и развитие 

традиционной казахской народной культуры, сохранение и развитие 

культурного наследия остается приоритетным направлением в работе клуба. 



По данному направлению деятельности создается комплексно 

информационный банк данных по традиционной народной культуре, 

фольклору, фотоматериалов, связанных с народным творчеством. Освещение 

в средствах массовой информации работы по сохранению и развитию 

традиционной народной казахской культуры. Сотрудничество с 

библиотекой  и другими учреждениями. Сохраняются традиции проведения 

народных массовых гуляний, праздники народного календаря, таких как 

«Новый год», «Масленица», «Пасха», «Наурыз», день села. Работники клуба 

стараются проводить работу по сохранению и  развитию народного 

казахского творчества, но не  все направления этой деятельности охвачены в 

полном объеме, теряются нити между стариной и современностью. 

 

Патриотическое воспитание населения. 

 В клубе проводятся государственные праздники, воспитывающие 

патриотизм среди молодежи. Такие, как «День защитника Отечества», «День 

Победы», «День России», «День Флага»,  «День Героев Отечества» . 

        проводятся мероприятия, посвящённые дням воинской славы:  

состоялось мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённое 

Дню неизвестного Солдата. Это мероприятие прошло в форме беседы, после 

которой присутствовавшие приняли участие в письменной викторине, 

которая состояло из нескольких блоков – вопросов: это и былинные герои, и 

герои ВОВ, и киногерои, исторические даты, награды и многое другое. В 

ходе этого  участники самостоятельно заполняли листы викторины, а затем 

сравнивали свои ответы друг с другом и с правильными ответами. 

Анализируя впоследствии правильность ответов, было выявлено, что на 90% 

ответы были верны, а это значит, что наша молодёжь знает историю своего 

государства. Участниками данной викторины стали подростки и  в основном 

это участники клубных формирований: «Кристалл», «Жулдыз». 

 Для молодёжной аудитории прошло мероприятие «Герои Родного 

Отечества» - это познавательный час, в ходе которого зрители узнали 

историю возникновения данной праздничной даты, услышали легенду о 

святом великомученике Георгии, который стал впоследствии называться 

Победоносцем, просмотрели демонстрацию слайдов. 

 

Все эти мероприятия объединяла одна цель: расширение знаний 

молодёжи о героических страницах истории нашего Отечества. 

Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины. 

             

 

 

 

 



Работа с детьми, подростками и молодежью. 

 Работа с детьми и подростками предполагает активное сотрудничество 

с образовательными учреждениями. В этом направлении клуб продолжает 

свою работу во взаимодействии со школой, с библиотекой. 

В течение года в клубе для детей были проведены конкурсно – игровые 

программы, конкурсы, подвижные игры, спартакиады, викторины. 

Традиционным стало проведение,  1 июня на День защиты  проводятся 

различные мероприятия, включающие в себя познавательные викторины, 

подвижные игры, дни чаепития. 

 В День Матери наши мамы получают настоящий подарок от своих детей – в 

виде большого праздничного концерта. В ходе концерта глава 

администрации Караванного сельского  совета отметил некоторых мам 

посёлка Береговой. 

  

  

  
 

 



 Работа по формированию установки на здоровый образ жизни. 

В рамках  мероприятий, целью которых является антипропаганда наркотиков 

среди подростков и молодёжи, формирование здорового образа жизни  

прошёл цикл игровых мероприятий «Здоровым быть здорово»,   участники 

активно отвечали на вопросы о здоровом образе жизни,  соревновались в 

конкурсе «Продолжи пословицу», активно соперничали в конкурсах и 

спортивных эстафетах, где победила дружба. 

Так же прошёл кино-лекторий «Разговор на трудную тему»,  подросткам и 

молодёжи был продемонстрирован показ видеороликов о вредных привычках 

и  негативных последствиях их употребления, после показа для 

присутствующих прошла лекция – беседа по сюжетам видеороликов. 

Проведены тематические дискотеки, лозунгом которых стал призыв - 

«Молодёжь без наркотиков», в ходе дискотеки  прошли музыкальные 

подвижные конкурсы.  

 

Работа с пожилыми людьми. 

  

Особая роль уделяется организации досуга пожилых людей. 

 Для  бабушек и дедушек  был проведён праздничный концерт ко дню 

пожилого человека - безусловно волнующему и приятному для многих 

празднику.  

Для своих дедушек и бабушек участники коллектива показали свои лучшие 

танцевальные  номера. Прекрасные душевные поздравления,  социальные 

ролики. 

          Это много значит для людей пожилого возраста, которые общаются 

друг с другом  за чашкой чая, да с весёлой песней молодости. Глава 

администрации посёлка «Караванный»  приехал поздравить жителей с их 

заслуженным праздником. 

Дедушкам и бабушкам очень понравилось мероприятие. Уходя все 

благодарили  коллектив клуба и участников ансамблей  за прекрасно 

проведённое время. 

 

 



   
 

  

 

В С.Д.К.  в  течение года проводятся   мероприятия  для  детей села, которые 

не посещают  школу и детский  сад. На утренниках и праздниках  принимали 

участие и взрослые и дети. Участники коллектива «Кристалл» и «Жулдыз» 

активно помогали в проведении мероприятий. Очень хорошо прошёл 

Новогодний утренник, все дети были в маскарадных костюмах. Было 

проведено более десяти  тематических конкурсов, в которых с удовольствием 

принимали участие все дети, пришедшие на праздник. Участники обеих 

танцевальных групп активно принимали участие в игровой программе для 

детей.    

  

   

    30 декабря проводилась поселковая ёлка. Присутствовала вся местная 

молодёжь и взрослое население. Была развлекательная программа и много 

конкурсов. Все гости праздника прекрасно отдохнули и великолепно 

развлеклись. По окончании программы была проведена дискотека 80х. 



  

 

  
23 февраля проводилась игровая конкурсная программа с молодыми людьми. 

По окончании конкурсной программы проводилась дискотека.   

 

Национальный праздник «Наурыз» ставший традиционным  в 2019 году 

проводился в посёлке «Береговой» в очередной раз. Праздник посетили 

уважаемые гости. Почти все жители посёлка  посетили мероприятие. После 

концерта было организованно застолье для гостей и жителей посёлка.  

  



  

  Танцевальные ансамбли «Кристалл» и «Жулдыз» приняли участие в 

праздновании  «Наурыз» в Караванном районом доме культуры и  

порадовали зрителей своими номерами. 

   

 

   

        



С.Д.К. «Береговой» активно сотрудничает со школой . 9 мая 2018г  провели в 

школе районную акцию «Вальс Победы». Работники клуба специально для 

этого подготовили детей .Совместными стали традициоными стали 

мероприятия «День добра», «Последний звонок». Заведующая клубом  

оказывает помощь в  подготовке  выпускного 9 класса  к линейке.  «Первое 

сентября», «День учителя» - ежегодно проводятся клубными работниками 

совместно с педагогическим коллективом школы. 

  

  

На 90-летие посёлка «Караванный» клуб посёлка Береговой  выставил 

национальное казахское подворье с атрибутикой и угощениями для гостей 

подворья. 

Танцевальный ансамбль С.Д.К. «Береговой» порадовал зрителей концерта 

своим номером. 

  



 

В 2019 году  клуб посёлка Береговой принимал участие в районном 

празднике посвящёном  «Дню матери». Была выставлена казахская 

национальная  фото зона, а ансамбль клуба выступил на сцене РДК 

Караванный.   

 



  Каждый год заведующая клубом «Береговой» Постникова Лидия 

Александровна в качестве поощрения вывозит участников ансамблей в город 

Оренбург на познавательные экскурсии в музеи и на киносеансы .В 2019 году 

участники клубной самодеятельности  познакомились с музеем живописи, 

музеем Тараса Шевченко и в очередной раз посетили так полюбившийся детям 

музей «Победы» под открытым небом.    

   

 

На праздник посвященный  «Дню семьи любви и верности»,   все гости 

пришли с великим удовольствием. Как обычно гостей порадовали песнями  и  

инсценировкой.  Танцевальный ансамбль «Кристалл» порадовал  гостей 

праздника танцами. Концертная программа прошла отлично. 

   

   Дети – это  самая  благодатная  среда, они талантливы,  непосредственны, 

любознательны, их сердца легко откликаются на всё прекрасное.     День 

знаний встретили  детской дискотекой и познавательной викториной. Все 

дети активно участвовали в викторине и получили небольшие подарки. В 

своей работе с детьми мы стараемся разнообразить методы и формы работы, 

добиваемся, чтобы  мероприятия были познавательнее, носили 

воспитательный характер, имели духовную направленность.      Детей 

младшей возрастной категории приобщаем к народным традициям через 

игровые программы, ведь дети должны знать старинные игры, считалки. 



«День Единства» прошёл в игровой и познавательной форме. Просмотр 

социальных роликов никого не оставил равнодушным.  

 

В течении года провелись все запланированные, а также не запланированные  

мероприятия. Танцевальные ансамбли «Кристалл» и «Жулдыз» принимали 

активное участие во всех проводимых мероприятиях в посёлке.  



Для участников ансамблей неоднократно устраивается чаепитие с играми 

конкурсами. 

 

 

8 декабря в г .Оренбург  прошёл Международный  конкурс-фестиваль STAR 

FRIENDS. Участники ансамбля  «Кристалл» Нодоргалиев  Георгий  и 

Умирбекова  Алина получили кубок и  дипломы  лауреатов  2 степени  в  

номинации «Хореография» 7-9 лет. 

.    

  

 



 Ансамбль казахского танца «Жулдыз» показал номер  «Весна» и  получил 

кубок и  диплом лауреатов 3 степени в номинации «Хореография» 10-15 лет. 

 

 
 

Все участники конкурса-фестиваля STAR FRIENDS были 

награждены именными дипломами и медалями.   

  



Анализируя работу 2019 года , можно отметить , что она прошла 

более плодотворно, если сравнить с предыдущим отчётным 2018 
годом. Количество мероприятий осталось на прежнем уровне, но 

заметно улучшилось качество проводимых мероприятий. 

Запланированные мероприятия были все проведены, 
посещаемость  зрителей увеличилась  от общего числа посетителей 

по прошлому году.  Изменилась и форма проведения многих 

мероприятий, что делает их наиболее интересными и 
разнообразными.            Работа  С.Д.К. «Береговой»  в 2019 году 

была направлена на улучшение культурного досуга населения, 

основными направлениями деятельности которого являлись 
создание культурной среды ( в семье , учебных заведениях 

,трудовых коллективах); воспитание духовно - нравственного и 
творческого человека. 

Все видео и фото,  материалы размещены  на странице в группе 

«С.Д.К. Береговой»  с социальной сети "Одноклассники». 


