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 Дом культуры всегда был и остается центром притяжения всей 
окружающей его культурной жизни, его главная 
составляющая. Творческие работники предлагают Дом 
культуры, как место общения, место любительских 
формирований и клубов по интересам, место где можно 
реализовать свои творческие устремления.

 В Доме культуры «Чикшино» работают 9 клубных 
формирований и коллективов различных направлений, в 
которых задействовано 121 человек.

 Анализ работы за 1 квартал 2020 года показал, что при 
подготовке и проведения мероприятий в ДК «Чикшино» 
использовались разнообразные формы организации 
культурного досуга для населения: праздничные и 
театрализованные программы; спортивные; игровые, 
развлекательные и конкурсные программы.





 Массовыми, яркими и запоминающимися за прошедший 
отчетный период стали… О каждом понемножку… 

 Позади самый любимый, самый волшебный и самый 
долгожданный праздник – Новый год. Как его отмечали? Очень 
весело и интересно!
Детский праздник – особое событие, причем не только для 
детей, но и для взрослых. Видя неподдельный восторг в 
глазах малышей, взрослые сами на время становятся детьми.
3 января в гостеприимном, празднично украшенном зале 
филиала Дома культуры «Чикшино» прошел новогодний 
праздник с детьми посёлка.
В программу праздника вошли песни, стихи, веселые игры, 
танцы. Но какой же новогодний праздник без Деда Мороза?! 
Встреча с ним – всегда радостное и незабываемое событие для 
каждого ребенка. И Дед Мороз не заставил себя ждать, он 
появился в двери с мешком подарков под новогоднюю 
песенку. Дети водили хороводы, пели песни о новогодней 
ёлочке, танцевали, читали стихи для Деда Мороза, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, много 
играли, и, конечно же, фотографировались на память.
Утренник получился веселым и удивительно добрым. Каждый 
ребёнок ушёл с праздника с подарками и хорошим 
настроением.





 Позади самый любимый, самый волшебный и самый 

долгожданный праздник – Новый год. Как его отмечали?  

Очень весело и интересно!

Насыщенной была праздничная программа в ДК посёлка 

Чикшино. С 6 на 7 января здесь прошел рождественский вечер 

отдыха «Январская звезда». На вечере отдыха были 

проведены различные конкурсы, викторины и игры. 

Скучающих на мероприятии не было. Все пели песни, 

танцевали, отгадывали загадки, импровизировали на 

различные темы, участвовали в конкурсах и играх. Вечер 

прошёл на позитивной волне, все расходились по домам в 

приподнятом настроении.



 Остались позади Новогодние праздники, а с ними и 

Новогодние каникулы и сам месяц январь. 

 В первых числах февраля в Доме культуры п. Чикшино прошла 

профилактическая беседа «Есть такая профессия -

пожарный!». Ведущий мероприятия рассказал ребятам, о 

профессии ПОЖАРНЫЙ, показав ребятам видео - презентацию. 

С ребятами обсудили правила безопасного поведения дома, 

причины возникновения пожара, проговорили порядок 

действий в случае обнаружения возгорания. Во время беседы 

дети и подростки вспомнили, какие правила пожарной 

безопасности существуют, по какому номеру нужно звонить 

при возникновении пожара. 

В конце мероприятия все сделали вывод, главный способ 

защиты от пожара – самому не стать его причиной. 

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сберечь 

здоровье и жизнь! После, на улице, провели практическое 

занятие с использованием огнетушителя.



 МИТИНГ "АФГАНИСТАН. НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА."

Митинг, посвященный 31 годовщине вывода советских войск 

из Афганистана.

31 год прошёл со дня окончания Афганской войны. Но только 

память о той далекой войне жива. И стереть события этой 

войны не смогут ни годы, ни расстояния, ни память 

человеческая. Много горя, бед и страданий принесла нашему 

народу та жестокая война в чужом краю. Но и там, в далеком 

Афганистане, советские воины проявили - мужество, 

стойкость, благородство души. Имена героев той войны 

навечно вписаны в летопись России.

В рамках митинга была объявлена минута молчания, в честь 

погибших советских военных, в том числе и чикшинца

Андрианова Олега Борисовича, принимавшего участие в 

страшной и долгой войне. 



 "ДУШИ, ОПАЛЁННЫЕ АФГАНОМ"

Ежегодно 15 февраля в России отмечается день вывода советских 
войск из Афганистана.
Эта дата-дань памяти погибшим и чествование здравствующих воинов 
- «афганцев».
Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все 
времена стоял на высоком нравственном пьедестале. 
Традиционное мероприятие «Души, опаленные Афганом», 
посвященное памяти воину – интернационалисту Андрианову Олегу 
Борисовичу.
В этот день, в гостях побывал участник боевых действий в 
Афганистане Рочев Сергей Александрович. Он вспомнил молодость, 
боевых товарищей и службу, показал свой армейский фотоальбом с 
фотографиями тех лет. Вместе с ним мы пролистали страницы его 
армейской памяти. Воин-интернационалист Рочев С.А. счастливо 
вернулся домой с войны. Возвращение на Родину стало настоящим 
праздником.
На земле Афганистана погиб наш земляк Андрианов Олег, за смелость 
и мужество награждённый орденом Красной Звезды (посмертно).
Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и 
не может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о 
тех событиях увековечена не только в обелисках и памятниках, но она 
живёт в наших сердцах и в таких вот встречах подрастающего 
поколения с ветеранами.





 В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Вам слава и честь!» — под таким названием 23 февраля, в 

провели вечер отдыха ко Дню защитника Отечества. Своим 

проникновенным поздравлением ведущие зарядили публику 

положительными эмоциями. Вечер состоял из нескольких 

частей: исторической, поздравительной, развлекательно -

игровой и танцевальной. Девушки и сотрудники ДК 

поздравили мужчин в шуточной форме, показав элементы 

строевой подготовки. Молодёжь весело и активно включилась 

в игровую часть. Викторина, конкурсы, загадки, песни-

переделки, поздравления и улыбки – всё в этот вечер было 

посвящено будущим и уже состоявшимся защитникам 

Отечества. В завершении вечера провели праздничную 

дискотеку.

P.S. На вечере приветствовалась форма одежды в стиле: 

камуфляж, армейской формы, любой формат, который 

ассоциируется с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!





 ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
По народным поверьям Масленица - самый веселый народный 
праздник,  каждый день недели которого имеет свое 
собственное название.               Разумеется, в настоящее 
время мало кто соблюдает все обряды и обычаи праздника, 
так как масленичная неделя является рабочей. Однако знать 
свои традиции должен каждый.
В Доме культуры «Чикшино» прошла фольклорная игровая 
программа «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА». Её участниками стали 
ребята возрастом от шести до тринадцати лет. Они были 
вовлечены в игры, а также танцевальный конкурс и 
разгадывание загадок. 

 Взрослые не смогли устоять и так же приняли активное 
участие в этих конкурсах, что доставило ребятам большое 
удовольствие.
А какая же Масленица без блинов! Каждый мог отведать 
блинов с джемом, сгущенным молоком, сметаной, попить 
ароматного чаю и принять участие в мастер классе по 
приготовлению блинов, который для них провела повар 
детского сада Каращук Снежана Николаевна. Мальчишки и 
девчонки собственноручно, дружно приготовили тесто на 
блины и сами их выпекали на разнообразных сковородах.
Праздник закончился пожеланиями всем здоровья, 
благополучия и счастливой весны. Но самое главное - все без 
исключения получили заряд хорошего настроения, отведали 
горячие блины и другие масленичные угощения.





 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА. 

 Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный 
праздник – Международный женский День 8 марта. Этот день 
согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов.
8 марта прошел праздничный концерт «Любимым, милым, 
дорогим!», посвященный женскому дню.
Программа концерта была очень интересной: творческие 
коллективы Дома культуры подарили зрителям прекрасный, 
весенний концерт, в котором были показаны и уже 
полюбившиеся зрителями номера, а так же премьеры, 
подготовленные специально к этому дню…
Весь этот чудесный праздник был признанием в любви нашим 
замечательным женщинам, девушкам, девчонкам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарности, поздравлений и 
пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь 
своими теплом, красотой и заботой.
Большую радость доставили зрителям маленькие артисты, 
которые, несмотря на свой юный возраст, весело и задорно 
выступали на сцене Дома культуры. Не смолкали бурные 
аплодисменты, которые дарили зрители участникам 
художественной самодеятельности.





 Несмотря на обстоятельства, связанные с пандемией, мы 

работники культуры, оперативно переключили свою работу на 

дистанционный онлайн – режим. 

 Организация онлайн – мероприятий в связи с 

распространением короновирусной инфекции и переходом в 

режим самоизоляции Дома культуры перестроили свою работу 

в новом формате. За отчетный период в режиме самоизоляции 

коллектив ДК работали с целью сохранения аудитории, а 

также для проведения досуга с пользой для жителей всех 

категорий граждан. Сложившаяся ситуация предполагала 

поиск новых форм и методов работы. В связи с этим были 

подготовлены онлайн — акции, мастер — классы, викторины, 

онлайн – конкурсы, видео и фотоконкурсы, выставки детских 

рисунков, были подготовлены видео — ролики в рамках Дня 

Победы «Наследники Победы», «Ветеранам ВОВ п.Чикшино

посвящается…». Видео презентации ко Дню защиты детей, 

видео поздравление на День пожилого человека, ко Дню 

Матери видеоролик «С праздником мамы», и видеоролик  

«Мамин день» с концертными номерами и другое… 





 Работники Дома культуры имеют точное представление об 

интересах и развлечениях людей разного возраста, 

социального положения, что дает возможность правильно 

составить перспективный план работы на год .

 На протяжении многих лет ДК в своей работе сотрудничает со 

школой, детским садом, библиотекой и администрацией 

сельского поселения. 

 В отчетный период работниками Дома культуры Чикшино в 

рамках годового плана было организовано и проведено – 72 

разножанровых культурно - досуговых мероприятия для 

разновозрастной аудитории зрителей. Очные – 33, из них 15 

платных, 39 мероприятий дистанционные. Обслужено 

населения – 798 человек. По платной основе прошло 334 

человека.  Заработано – 24040 рублей.

 Материально – техническая база Дома культуры в 2020 году 

приобретениями не пополнялась. 

 Заведующая филиала ДК «Чикшино»                Кутынская Е.А.


