
 



 

 

 

 

  Помещение клуба расположено на территории хутора Казачий по адресу: 

460527, Оренбургская область, Оренбургский район, х. Казачий, ул. Казачья, 

д. 1 

В пользовании клуба находятся 2 обособленные комнаты общей площадью 

120 кв.м.: 

- одна комната приспособлена под зрительный зал (при проведении 

концертов, встреч и информационно-просветительских мероприятий) 

- вторая комната используется как место репетиций и просмотровый зал для 

киносеансов. 

Данный клуб создан с целью: 

 формирования благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного 

досуга и отдыха, укрепления здоровья детей х. Казачий, развития их 

социальной и творческой активности; 

 обеспечение территориальной целостности природного комплекса, как 

естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и 

экологически комфортное пространство для жителей х. Казачий. 

 

Знаковыми мероприятиями 2019 года были: 

1. Организация и проведение праздничных программ посвященных 

празднованию Нового года; 

2. День защитника отечества (23 февраля) 

3. Международный женский день 

4. День защиты детей 

5. День матери 

6. День  Святого Георгия Победоносца (главный праздник Оренбургских 

казаков) 

 

Таким образом, в течение всего 2019 года велась активная работа по 

организации и проведению мероприятий для всех возрастных групп детей х. 

Казачий. 

Начался 2019 год для всех клубных учреждений с проведения самого 

большого мероприятия, посвященного празднованию Нового года. 

Новый год – является одним из самых долгожданных и радостных 

праздников в году.  

 

 

 



 

 

Праздник, который радует не только детей, но и взрослых. Праздник, 

который заставляет каждого поверить во все самое хорошее и доброе.  

Праздник, который  дарит каждому радость и веселье. Новогодний праздник 

отмечается повсюду, его с нетерпением ждут в каждом населенном пункте, к 

нему долго и тщательно готовятся. Так и х. Казачий  готовился к 

организации и проведению различных развлекательных программ в 

новогоднюю неделю. 

 

 

 
                                                                 Новый 2019 год! 

 

Затем прошли праздники Рождества и встреча Старого Нового года. 

Рождество - красивый и торжественный праздник, который отмечается в 

мире почти два тысячелетия. Его празднуют все и взрослые и дети. На х. 

Казачий для подростков проведена игровая программа «Рождественская 

Ёлка». Праздник удивил взрослых и детей не столько хороводами вокруг 

ёлки, сколько играми и конкурсами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
 

   

 

Февраль 2019 года не отстает по насыщенности мероприятий от других 

месяцев. 

       23-е февраля – «День защитника Отечества». Неофициально празднуется 

как день мужчин. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля 

ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и 

Военно-морского флота. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - 

любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, 

достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам приходилось 

очень часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. В этот 

день в клубе прошла игровая программа «А, ну-ка, мальчики!» 

      День Святого Валентина — день, когда можно проявить свои самые 

нежные чувства к любому человеку: родному или просто знакомому, к 

которому испытываешь особую симпатию. Не случайно главным символом 

этого праздника является сердечко – «валентинка». Откуда она появилась, 

как выглядела первоначально — об этом и о многом другом узнали 14 

февраля дети и взрослые хутора  на игровой программе «Моя Валентинка и 

Валентин». 

       Масленица весёлый, разгульный праздник, который продолжается целую 

неделю. Масленица – не только праздник блинов, пирогов. Это ещё озорное и 

весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление природы и 

солнечное тепло. Предпоследний день масленой недели многие жители 

хутора  провели в приподнятом праздничном настроении, побывав на 

народном гулянье. 

 



 

 

 

Март открыл любимый всеми женщинами праздник «Международный 

женский день».  

8 марта - это особенный день в году. Уже пахнет весной и мимозой, девушки 

дарят улыбки и все женщины окружены вниманием и заботой.  

 

 
 

 

6 мая практически во всем мире отмечается православный праздник Георгия 

Победоносца. Со времен Дмитрия Донского святой Георгий считается 

покровителем Москвы, что отражено с XIV–XV веков в московской 

геральдике. Почитаемый во многих странах, этот святой стал символом 

мужества и стойкости на многие века. Является покровителем Оренбургского 

Казачества. 

Жители х. Казачий так же приняли участие в праздновании данного 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться с ним. В учреждении  культуры 

прошли мероприятия, направленные на укрепление нравственно-

патриотических чувств школьников, формирование знаний о ВОВ через 

различные виды деятельности: выставка детских рисунков   поселка «Наша 

Родина- наша Победа»; концертная программа, посвященная  годовщине со 

дня Победы в ВОВ  «Помнит сердце, не забудет никогда». Дети поселка 

приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

 

 
 



 

 

 

 

В День защиты детей 1 июня  в клубе прошел конкурс детских рисунков 

«Детство – это Я» и игровая программа для детей «Остров детства». 

12 июня в День России проводился спортивный праздник.  Ребята с большим 

удовольствием выполняли каждое задание, изо всех сил стараясь показать 

лучший результат. Во время соревнований дети и получили радость от своих 

результатов, и научились переживать за своих товарищей, и смогли 

почувствовать себя маленькими участниками большой спортивной команды. 

Все ребята, прошедшие испытания, были отмечены сладкими призами. 

Дети хутора «Казачий» принимали активное участие в  акции "Свеча памяти" 

- это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно 

накануне Дня памяти и скорби 22 июня зажигают свечи в честь погибших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в боях за Родину. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Ансамбль шермиций   хутора «Казачий» принимал участие в программе  

районного праздника «Распахнись душа казачья» 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Конечно же, главным событием для жителей поселка  в октябре  явилось  

празднование Дня поселка, который с нетерпением ждали все. В этом году 

поселку Караванный исполнилось 90 лет и жители хутора приняли активное 

участие в праздновании. 

1 октября,  в день пожилого человека, в сельском клубе за праздничным 

столом собралось не только взрослое, но и молодое поколение. Звучали 

красивые стихи, играли любимые мелодии молодости. Жителями поселка 

вспоминались различные интересные истории из жизни. 

 

             В октябре прошло мероприятие для ребят,  беседа на тему 

антитеррористической безопасности, раздали памятки с телефонами 

экстренного реагирования. 

3  ноября   прошло мероприятие, посвященное  Дню народного единства. 

Дети с интересом знакомились с бытом, культурой и историей народов, 

живущих на территории России. Ребята активно отвечали на вопросы 

викторины,  с интересом изучали предметы национальных костюмов, узоры 

и орнаменты которыми украшались предметы одежды и убранства, а так же 

кукол в национальных костюмах 

Немало мероприятий проводится по профилактике асоциальных явлений 

среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

 

 



 

 

         В цикле мероприятий: игровая программа для детей «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку», развлекательная программа для детей «Веселые старты» и 

игра-викторина «Если хочешь быть здоров».  

Основной задачей проводимых мероприятий, является формирование 

антинаркотического мировоззрения, разнообразие досуга, пропаганда 

здорового образа жизни среди детей.  С участием детей  провели 

тематический вечер  «Нет пагубным привычкам! Мой выбор – здоровый 

образ жизни»,  в ходе которого была проведена игра – викторина, опрос и 

анкетирование. В ходе анкетирования выяснилось, что большинство детей 

отрицательно относятся к вредным привычкам и в приоритете у них учёба и 

получение знаний. Беседа о вреде курения, алкоголизма и пользе здорового 

образа жизни проводилась с использованием мультимедиа. 

 25  ноября в клубе состоялся концерт, посвящённый Дню Матери. Это 

традиционное мероприятие. Самое активное участие в празднике приняли 

дети: песни, сценки, стихотворения, вот чем радовали в этот день они своих 

мам. В зале чувствовалась особая атмосфера теплоты, материнской любви к 

своим детям. Особенно трогательными были для мам поздравления самых 

маленьких участников концерта. Это 4-5 летние девочки, исполнявшие 

песню «Солнечный круг».  Праздник закончился чаепитием.  Большая работа 

проводится с детьми в период летних каникул.  Проводились беседы: об 

окружающей среде; о поведении в общественных местах; о вреде алкоголя, 

курения, и наркомании; о терроризме; необходимости беречь природу  др. В 

летний период особое внимание  уделяется спортивной работе с детьми и 

подростками 

          В течении 9 месяцев работал кружок, в котором дети овладевали 

искусством шермиций. Дети  овладели работой с казацкой шашкой. 

Показательные выступления детей украшали районные, поселковые, 

школьные праздники 

  

           С ноября 2019 года в клубе хутора «Казачий» сменился заведующий 

клубом. Руководить культурно-массовой работой стал Иноземцев Сергей 

Степанович. Сергей Степанович имеет высшее педагогическое образование 

по специальности «учитель физкультуры». Несколько лет работал в поселке 

Караванный руководителем теннисного клуба.  Его ученики принимали 

участие в районных и областных соревнованиях по теннису. 

С ноября в клубе начал работу кружок настольного тенниса. Занятия 

проводятся два раза в неделю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                       Заведующий клубом            С.С. Иноземцев 

 


