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Районная газета работников культуры. Июнь, 2017 г.
Уважаемые работники культуры! Известная поговорка: "Будет
на нашей улицы праздник", как нельзя лучше характеризует
настоящее положение дел, происходящих в культурной
отрасли района, благодаря реализации на территории
Курганской области приоритетного партийного проекта
"МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Партийный проект, направленный на развитие и обновление материальнотехнической базы сельских клубов и домов культуры в городах с
населением менее 50 тысяч человек, появился, как механизм
исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной
кампании 2016 года. Дома культуры в малых - Курганской области. Затем, на основании соглашений
населенных пунктах чаще всего являются средства переданы из бюджета Курганской области единственным центром дополнительного образования в муниципальные бюджеты.После получения средств
детей и подростков, досуга населения, сохранения и и проведения конкурсных процедур, выполняется
развития народного творчества. Более половины всех работа по укреплению материально-технической базы
объектов, (а их в стране около 35000) нуждаются в и текущему ремонту учреждений культуры,
ремонте, обновлении устаревшей или утерянной получивших субсидии.
материально-технической базы. Несмотря на это, на Все работы по программе 2017 года должны быть
базе данных учреждений сохранены и работают завершены до конца года.
творческие коллективы, библиотеки, ведется клубная Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" держат на контроле
работа. Поэтому Партия инициировала выделение вопросы реализации приоритетного проекта "Местный
средств из бюджета на модернизацию этих объектов дом культуры", в том числе - мероприятия по
и предложила общественности механизм совместной общественному обсуждению хода и результатов
работы над проектом, что делает его прозрачным, проекта.
целевым и учитывающим мнение жителей.
Федеральный координатор проекта: Казакова Ольга
Цель проекта: Реализация наказов избирателей в части Михайловна, депутат Государственной Думы
повышения качества досуга и доступности Федерального Собрания Российской Федерации, член
культурных благ для всех групп населения. фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Увеличение числа участников культурно-массовых Председатель общественного совета: Бутман Игорь
мероприятий. Рост клубных формирований и кружков, Михайлович, Член Высшего совета партии "Единая
направленных на развитие творческого потенциала Россия".Региональный координатор проекта:
детей и молодежи. Сохранение культурного наследия Шишкоедов Василий Михайлович, депутат
и местных традиций. Создание современных условий Государственной Думы Федерального Собрания
для организации досуга сельской молодежи.
Российской Федерации, член фракции "ЕДИНАЯ
Задачи проекта: Ремонт и модернизация местных РОССИЯ".
домов культуры. Обеспечение участия населения в Председатель регионального Общественного совета
процессах формирования планов ремонта и проекта: Харлов Максим Михайлович, депутат
модернизации местных домов культуры и Курганской областной Думы шестого созыва, член
общественного обсуждения их реализации с фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
привлечением экспертов, общественных активистов, Большую роль по включению Катайского района в
представителей творческих коллективов и местного проект сыграли: депутат Курганской областной Думы,
населения.Осуществление общественного и секретарь местного отделения партии “Единая Россия”
парламентского контроля за ходом работ и А. Н. Половинкин, Глава Катайского района Ю. Г.
расходованием денежных средств.
Малышев. В настоящее время Отдел культуры
Как будет реализовываться программа: Управлением проводит процедуры по 44 - ФЗ "О контрактной
культуры Курганской области на основании системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
нормативных документов и поданных конкурсных обеспечения государственных и муниципальных
заявок в январе 2017 года проведен конкурсный отбор нужд". После проведения законных процедур, будут
муниципальных домов культуры, расположенных в подписаны контракты на приобретение звукового и
городах с численностью населения до 50 тысяч светового оборудования для учреждений культуры
человек, для получения субсидий, предоставляемых Катайского района. Годовой отчет 2016 года позволит
в 2017 году из федерального бюджета бюджетам определить счастливых обладателей современного
субъектов Российской Федерации на обеспечение оборудования. Одним из решающих показателей
развития и укрепления материально- технической станет количество абитуриентов, подавших
базы.
документы в отраслевые учебные заведения.
В феврале 2017 года подписаны соглашения о
предоставлении субсидий из федерального бюджета
Начальник Отдела культуры Ю.А.Таушканова
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Любите природы чудный лик.

Под эгидой Года экологии 2017 ЦРК “Берегиня провела
ряд мероприятий.
Новогодние и рождественские
утренники прошли под
названием "Берегите природу.
Не рубите ёлки!"
В марте в ДК "Лучезар" ЦРК
представил выставку ИЗО и
ДПИ мастеров города
Катайска, где они представили
свои лучшие работы под
названием "Вместе мы
сделаем
мир
лучше",
посвященная году экологии в рамках зонального
семинара с главами и специалистами администраций
городских и сельских поселений в Катайском районе.
В течении года ЦРК предоставляет выставкипередвижки в села Катайского района, одна из таких
выставок была тоже
посвящена году экологии "Животные-наши друзья".
В апреле в выставочном
зале
ЦРК
работала
выставка "Равновесие в
природе" замечательных
художников Аси Ардцен и
Ирины
Бабушкиной
(г.Каменск-Уральский).
Художницы открывают мир,
как в детстве, пытаясь
передать в своих работах
мимолетное мгновение волшебного сна, чувства и
переживания, впечатления и ностальгические нотки
окружающего мира. Их работы - своеобразные
дневники внутренних ощущений жизни.
Светлая Троица. В этом году праздник пришелся на 4
июня. Центр Русской Культуры
совместно с администрацией
Ушаковского сельского совета
провели народное гуляние "Светлая
Троица". На живописном берегу реки
Исеть собрались песенные и
танцевальные
коллективы,
закружились хороводы, народные
игры и обряды сменяли друг друга.
Особенно полюбились зрителям
народные обряды "Кумление" и
"Вождение куста". Интересный и
задорный праздник вовлек всех зрителей. Все
желающие могли изготовить березовые венки,
которые в конце гуляния несли к речке, сопровождая
это приговорками, бросали венки на воду и загадывали
желания. А в это время уже горел костер, на котором
готовилась особенная яичница. Делали ее из двух яиц,
что символизировало дружную пару-мужа и жену. По

поверьям на Троицу стряпали
каравай, который очищал
человека, делал его более
добрым, рассудительным и
терпимым. Вот таким
караваем, в заключении
праздника, угостили всех и
пригласили к праздничной
трапезе.
В год экологии весь июнь в
выставочном зале ЦРК
работала фотовыставка
Андрея Меснянкина. На
выставку приходили все те,
кто ценит все прекрасное, что дарит нам природа,
поклонники фотоискусства. Андрей Павлович один
из тех, кто увлекается макросъёмкой!
Макросъёмка - это принцип формирования
увеличенного
изображения.
Цифровая
макросъемка
увлекательный,
захватывающий,
веселый и популярный
жанр. Фотографии,
сделанные подобным
способом, выделяются
среди всех остальных
изображений, ведь
всегда
интересно
увидеть
детали,
которые раньше были
незаметны из-за их
размеров. Андрей Павлович представил на
выставке много ярких, красивых, завораживающих
фотографии насекомых, цветов, птиц, трав и конечно
же, пейзажей. Экскурсии получились
увлекательными и познавательными.
На выставке детям рассказывали
о том, что нужно любить природу,
заботиться о ней. Защищать и
уважать.
Цените природу. Наслаждайтесь
каждой минутой, проведенной на
природе. Радуга после дождя,
теплый ветер, аромат весенних
цветов... Сочные фрукты,
ласковые лучи солнца, прекрасный
закат... Хруст снега под ногами,
морозная свежесть и голубое
небо.... Именно это делает нашу жизнь здоровой и
яркой!
В июне-июле начала работу выставка выпускников
ШИ разных лет, где представлены работы из разных
экологических материалов под названием "Вечная
природа красоты".
Елена Зеленина,
заведующая отделом по народному творчеству.
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ЭКОЛОГИЯ - ЗОНА ТРЕВОГИ
Э кол о г и ч ес ко е п р о с ве щ е н и е н а сел е н и я - од н о и з п р и о р и т е т н ы х н а п р а в л е н и й в
д еятельност и библиот ек. Основной целью экологического просвещения являет ся
обеспечение доступности информации, привлечение внимания местного сообщества
к экологическим проблемам региона и воспитание экологической культуры.
Ежегодно в рамках дней
защиты от экологической
о п а с н о с т и в К а т а й с ко й
районной
библиотеке

проводятся мероприятия,
освещающие проблемы
экологии нашей страны в
целом, а также города
и района в частности.
А прельск ая встреча в
клубе "Сыны Отечества"
была посвящена Дню
памяти пог ибших в
радиационных авариях и
к атастрофах.
Ребята
просмотрели отрывок из
документального фильма
"Вся правда о Чернобыле"
и ознакомились с книгой
" Страну
заслонили
собой" ,
которая
посвящена мужеству
воинов - зауральцев,
проявленному
при
л и к в и д а ц и и
п о с л е д с т в и й
Чернобыльской трагедии.
В 2017 году мир отмечает
печальную дату: 60 - ю
годовщину радиационной
катастрофы на ПО "Маяк"
в Челябинской области.
Вследствие выпадения
радиоак тивных осадков
пострадали территории
соседних областей, в том
числе и наша Курганская
область.
К атайскому
району был нанесен
невосполнимый урон,
выведены из пользования
большие
площади
сельск охозяйст венных
уг одий, жители мног их
населенных пунктов были
полностью эвакуированы
со своих обжитых мест.
Именно этой трагической
дате и были посвящены

встречи в клубах "Ветеран"
и "Забота". Участникам
мероприятий был пок азан
документальный фильм
"Атомная осень 1957 г.", а
после
его
просмотра
последовало и обсуждение:
говорили
о
л юд я х ,
пострадавших от радиации,
о деревнях, которые сейчас
пустуют
по
причине
загрязнения территории и о
том, что такого никогда не
должно повториться.
Очень интересно прошла
э ко л о г и ч е с к а я в и к т о р и н а
"Союз души с родной
природой", участниками
ко т о р о й с т а л и с т уд е н т ы
педагогического техникума.
Ребята читали стихи о
к рас оте наше й приро ды и
отвечали
на
вопросы,
продемонстрировав хорошие
знания.
Видеопутешествие
"Туристический маршрут по
Катайской земле" совершили
у ч а щ и е с я ш ко л г о р од а .
Ребята с интересом слушали
рассказы и легенды про
Иванушкин камень, Охонины
брови
и
просмотрели
видеосю ж ет о памятник ах
природы Катайского района.
В
работе
К ат а й с ко й
районной
библиотеки
сложилась своя система
э к о л о г и ч е с к о г о
просвещения, это огромный
труд, и самое главное, труд
не однодневный. Наша цель
- воспитание любящего и
уважающего
природу
человека, ответственного за
окружающий мир.
Коновалова О.В.,
зав. отделом обслуживания
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"И мы, взрослея день за днем,
искусство людям понесем”
Курганское региональное отделение общественной организации "Союз женщин
России" в год, объявленный в России годом экологии, провел областной конкурс
детских рисунков и поделок "За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету".
Целью конкурса является: привлечение внимания детей к вопросам сохранения родной природы,
создания нравственного поведения по отношению к экологической ситуации в Зауралье, а также
поддержка талантливых детей, эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Конкурс проходил в 3 этапа: 1 этап - отбор конкурсных работ, 2
этап - работа выставочного комитета, 3 этап - по итогам работы жюри конкурса формировалась
экспозиция финальной выставки победителей.
Скаредина
Татьяна,
От
К ат а й с ко й
ш кол ы
Антропова Юлия, Воробьёва
искусств в конкурсе приняли
Д а р ь я , Д ом р ач е ва Кс е н и я .
участие
17
учащихся
Все победители награждены
отделения изобразительного
дипломами и подарками.
искусства.
Очень приятно, что наши
В финальный этап вышли и
учащиеся
не
остались
победили. Это: Лесникова
равнодушными к проблемам
Юлия, Ш аваева Мадина,
экологии и внесли посильный
Никитина Виктория, Бугуева
вклад
в
пропаганду
К ристина, Волкова Юлия,
сохранения родной природы!

План работы МБОУДО
"Катайская
школа
искусств"
в
2017
году,
объявленным
Президентом
России В.В.Путиным Годом
экологии,
включал
ряд
мероприятий, связанных с
наиболее актуальными вопросами
в сфере развития экологии. Одной
из
первых
стала
благотворительная акция "Помоги
четвероногому другу!"
Животные являются частью
природы, частью экологической
среды. Не в каждом доме может
быть кошка или собака, но у
каждой кошки и собаки должен
быть дом. Однако этот дом есть
не у всех животных. Бездомные
животные -это действительно
проблема
нашего
общества,которую надо решать.
Важно помочь нуждающемуся
животному, быть неравнодушным!

В рамках акции волонтеры
Шадринского приюта обратились
к жителям Катайского района с
просьбой помочь в сборе кормов,
соломы или старой одежды для
подстилки, игрушек для питомцев,
а также финансовой поддержки
для оплаты услуг ветеринара. По
словам
волонтеров,
на
содержание брошенных кошек и
собак уходит более 2000 рублей.
Сумма, вроде, небольшая, но без
поддержки со стороны, для
добровольцев,
которые
оплачивают все расходы приюта
из своего кармана, она становится
неподъемной. Для сбора помощи
в фойе школы искусств были
установлены
специальные
коробки,
где
каждый

неравнодушный человек
мог оставить корм,
старую одежду, игрушки для
животных, или небольшую сумму
денег на их содержание.
В ходе презентации акции юные
музыканты под руководством
преподавателя хора Блохиной Л.Я.
исполнили произведения про
животных, что внесло лирическую
ноту в мероприятие.
В рамках прошедшей акции
учащиеся
отделения
изобразительного
искусства
оформили выставку "Наши
четвероногие друзья". Детские
рисунки полны теплых чувств к
братьям нашим меньшим, которые
являются звеном экологической
цепочки нашей планеты.
И надеемся, что старт этой акции и
она станет традиционной.
Зам.директора по учебной
части А.П.Шавкунова
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Велоэстафета «Знай свой край!»
В День молодежи на территории лагеря “Красные Орлы” Катайского района состоялась традиционная
ежегодная краеведческая велоэстафета «Знай свой край!» на приз районной газеты «Знамя». Было
представлено 9 команд: ребята, отдыхающие в лагере, члены местного отделения ДОСААФ, дворовые
команды, команда спортивной школы, команда членов молодежного правительства, сельских школ села
Ильинское и Ушаковское. Ребятам предстояло пройти 4 этапа. Первый этап – краеведческий, здесь
участники отвечали на вопросы о военной истории края, отгадывали местные лекарственные травы и на
примере музейных экспонатов, вспомнили названия старинных предметов. Второй и четвертый этапы –
спортивные, где ребята состязались в умении пройти полосу препятствий, метании гранаты, скоростная
часть трассы выявила лидера. Третий этап велоэстафеты включал в себя знания правил дорожного
движения от ДОСААФ. Мероприятие прошло весело и местами даже экстремально, не помешал даже
начавшийся дождь. Все участники получили грамоты, дипломы, медали и заряд бодрости и хорошего
настроения.

Экологический диалог «Любить, ценить и охранять»

В понедельник в лагере «Красные Орлы» состоялся экологический диалог «Любить, ценить и охранять»,
посвященный Году экологии в России. На встречу с детьми пришла старший помощник лесничего
Катайского районного лесничества Ольга Владимировна Чистякова. Она рассказала, что включает в
себя работа лесничего, как опасно приходится на лесных пожарах, как важно беречь молодую лесную
поросль, как долго и хлопотно приходится
ухаживать за маленькими деревцами, пока они
не окрепнут.
Видеоролик «Добро пожаловать в Катайский
район!» информировал детей о природе нашего
края, о памятниках природы местного и
регионального значения Катайского района.
Живой интерес вызвала музейная коллекция
минералов, месторождением из Катайского
района: агата, яшмы, а также рассказанные
легенды о достопримечательных местах края.
Ребята делились впечатлениями, задавали
вопросы, рассказывали свои истории
путешествий, экскурсий на природу.
Директор МУК “Катайский
РКМ” О.С.Зелениня.
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"Лето радостного чтения" - под таким девизом началась работа детской библиотеки

в летний период. Для учащихся закончился учебный год, наступили долгожданные каникулы,
но спада читательской активности библиотекари не ощутили. Очень радует, что ребята попрежнему бегут в библиотеку, кто-то берет книги по спискам, рекомендованным учителями,
кто-то выбирает литературу просто для души и досуга. И задача библиотеки в этот периодпредоставить своим читателям возможность в полной мере использовать ресурсы библиотеки
для полноценного удовлетворения читательских потребностей, а еще сделать так, чтобы
посещение библиотеки было интересным и познавательным.
И вновь нашими партнерами в привлечении детей к чтению стали
КСОШ № 1 , КСОШ №2, ш/сад "Светлячок", реабилитационный
центр, оздоровительный лагерь им. полка Красные Орлы. Для
ребят силами сотрудников библиотеки были организованы
мероприятия различной тематики: Пушкинский день России
отмечается в библиотеке ежегодно, вот нынче именно в день
рождения великого поэта 6 июня дети из КСОШ №2 и
реабилитационного центра стали участниками игры поле чудес
"Пера волшебные творенья", а кукольный спектакль "Сказка о
рыбаке и рыбке" посмотрели дошколята из д\сада "Солнышко" и
ребята из 1 и 2 отрядов КСОШ №1. Познавательный час
"Отечеством зовем Россию" был посвящен 12 июня - Дню России,
с этим мероприятием библиотекари выезжали в оздоровительный
лагерь им. полка Красные Орлы, а также в библиотеку мы
пригласили ребят из КСОШ №2. Второй год детская библиотека
тесно сотрудничает с педагогическим коллективом ш/сада
"Светлячок", для ребят были проведены игровые программы: "Гори, гори ярко", "Хочу стать космонавтом",
"Быстрее, выше сильнее", которые очень понравились детям. Тема экологии стала одной из основных в
работе на площадке КСОШ №1, ребята из трех отрядов побывали в читальном зале библиотеки и
стали участниками экологического видео-путешествия "Цвет тревоги - красный".
Заканчивается первый месяц лета, но как говорится "у книжек нет каникул", и детская библиотека
каждое утро вновь будет гостеприимно распахивать двери для своих любимых читателей.
Казакова И.В., зам. директора по работе с детьми

Кинозал в библиотеке.МУК "Центральная районная библиотека" Администрации

Катайского района стала победителем Международного открытого грантового конкурса "Православная
инициатива 2016-2017" в направлении "Культура" в номинации "Малые города и села". Проект
направлен на духовно-нравственное, патриотическое воспитание населения, кинолектории предусмотрены
для разных возрастных категорий, с участием священнослужителей Катайского Благочиния. На
оборудование кинозала из фонда "Соработничество" было выделено 100 200 рублей, из районного бюджета
- 36000 рублей. На эти деньги приобретен телевизор с большим экраном и значительным набором различных
функций, 40 стульев, жалюзи на окна, проведен ремонт читального зала.
гостях
у
Дуняши"
телеканала
"Союз",
выпуск
посвящен
Итак, все готово для работы кинозала и 23 был теме "Что такое настоящая дружба?". Зрители
июня в читальном зале районной библиотеки участвовали в играх "Дружеское рукопожатие", "Как
состоялось открытие православного кинозала. Весь живешь?", все вместе сделали зарядку "Пилоты". В
день стояла солнечная погода, а к вечеру рамках мастер-класса семьи клеили цветок дружбы,
неожиданно разразилась гроза, но это не помешало где каждый лепесточек означал одну из обязанностей
собраться в библиотеке любителям чтения, нашим настоящей дружбы, например: защищать друга,
хорошим друзьям - членам районного клуба поддерживать в беде, радоваться успеху друга и т.д. В
молодых семей "Семейная радуга". К шести часам течение всего мероприятия ребята, как настоящие
вечера в читальном зале все было готово к приему друзья помогали стать доброй персонажу кукольного
первых зрителей - расставлены новые мягкие театра Враке-Забияке.
стулья, настроен телевизор, подготовлена ширма Итогом мероприятия стал просмотр старого доброго
для кукольного театра и материалы для мастер- мультфильма "Крылатый, мохнатый, да масляный". В
класса. И вот в зале зазвучали детские голоса, течение часа в читальном зале библиотеки звучали
ребятишки вместе с мамами и папами занимали детские голоса, смех, все вместе пели песню "Улыбка",
места, в ожидании начала сеанса листали детские а в заключение все дети из "волшебной" корзинки
журналы. Начало мероприятию положила Е.И. достали сладкие подарочки - конфеты.
Дрыгайло, директор районной библиотеки. На Реализация проекта "Православный кинозал"
мероприятии присутствовали: Ю.А. Таушканова, продлится до 20 января 2018 года в тесном контакте
начальник отдела культуры, Н.В. Беляева, главный с нашими партнерами. Весь период в нашем
специалист Управления образования, Н.В. кинозале будут показаны те произведения, которые
Антропова, помощник главы района.
человеку стать самим собой, раскрыть в
В течение мероприятия дети и взрослые побывали помогут
все то доброе, что в нем было заложено
"В гостях у Дуняши", так как для подготовки себе
изначально.
мероприятия был использован цикл передач "В
Е. Дрыгайло, директор МУК "ЦРБ"
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Счастливое детство.

1 июня ДК «Лучезар» пригласил юных зрителей на праздничную
программу «Счастливое детство», которую подготовил
творческий коллектив ДК. В концерте приняли участие
воспитанники детских садов города и района, танцевальный
коллектив «Вектор».
Бурными аплодисментами встречала детвора любимых
мультипликационных героев: почтальона Печкина и кота
Матроскина, которые не только поздравили детвору, но вместе
с юными талантами помогли разыскать счастливое детство. А
клоунесса Ириска и клоун Барбарискин провели с ребятами
веселые игры, конкурсы.
Праздничная программа завершилась в парке ДК, где кампанией
«Курьер-плюс» для детей были организованы аква-грим,
КВЕСТ, рисунки на асфальте, а педагоги детских садов увлекли
детвору веселыми конкурсами и забавами.

Свеча памяти.
22 июня - день пропитанный болью, надеждой,
героизмом. У городского мемориала Славы
собрались неравнодушные жители Катайска, чтобы
почтить память воинов, отдавших свои жизни за мир
и счастье наших земляков. На протяжении всей акции
шла демонстрация слайдов с фрагментами
героической истории Великой Отечественной войны.
Главы города и района В.В.Черных и Ю.Г.Малышев
в своих выступлениях отметили, что война, унесшая
миллионы жизней, забравшая близких людей,
оставившая вечный след в наших сердцах и душах,
будет жить в памяти последующих поколений,
призвали вечно помнить подвиг солдата, стоявшего
насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу
в тылу. Прозвучали песни в исполнении
самодеятельных артистов: Александра Снигирева,
Кристины Кузыкиной из Верхних - Ключей. Под
мерный отсчет метронома все замерли в минуте
молчания. Митинг завершился зажжением свечи
памяти и возложением цветов на плиты с именами
погибших земляков.

День рождения Далматово.

24 июня город Далматово отпраздновал свой день
рождения. Этот день был насыщен культурными,
спортивными и развлекательными мероприятиями.
В течение всего дня они плавно сменяли друг друга,
не давая скучать жителям города любых
возрастов.
Ярким украшением праздника стала программа
коллективов ДК "Лучезар": Народного коллектива
ансамбля танца "Вектор" (руководитель
Мартюшева О.В.), вокальной группы "Вдохновение"
(руководитель Яготина И.В.), а также катайских
артистов Алексея Полухина и Елены Белых.
Отличная погода, яркие костюмы, праздничное
настроение сопровождали выступление наших
артистов. Наша концертная программа была по
достоинству оценена жителями города.
Глава города Е.А. Волынец поблагодарил коллектив
ДК
"Лучезар"
за
сотрудничество
и
профессионализм, а руководителям коллективов
вручил благодарственные письма в надежде на
дальнейшее сотрудничество.

Ди р е к т о р МУ Д ом культуры “Лучезар” Н . В . Бард а ко в а
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02.07. Коновалова Оксана Викторовна, заведующая читальным залом ЦРБ
07.07. Баженова Светлана Ивановна заведующая, Черемисской библиотекой
09.07.Русинова Людмила Федоровна, главный бухгалтер ЦБ ОК
11.07. Жигалова Мария Михайловна, руководитель народного колектива ансамбля
танца “Юность”
25.07. Гусева Лариса Игоревна, методист по спортивной работе Петропавловского ДК
29.07. Яготина Ирина Владимировна, преподаватель ШИ
Август
12.08. Лисьих Галина Михайловна, методист Верхнетеченского КДО
12.08. Сухарева Ирина Михайловна, директор Ушаковского СДК
14.08. Ионина Галина Ивановна, хормейстер ДК "Лучезар"
15.08. Истомина Ольга Александровна, зав. сектором досуговой детятельности ЦРБ
16.08. Дрыгайло Елена Ивановна, директор МУК ЦРБ
21.08. Грехова Инна Павловна, методист ОК
22.08. Грехова Нина Николаевна, заведующая Черемисским клубом
26.08. Калугина Татьяна Ивановна, заведующая культурно массовым сектором ДК
"Лучезар"
31.08. Дурыгина Марина Сергеевна, заведующая МУК Ильинская библиотека
Сентябрь
5.09. Табатчиков Виктор Васильевич, аккомпаниатор Петропавловского КДО
09.09. Чистяков Николай Васильевич, главный хранитель фондов РКМ
10.09. Черноскутова Екатерина Геннадьевна, руководитель Зырянским КДО
13.09. Телякова Наталья Валерьевна, директор МУ ЦРК
17.09. Шавкунова Антонина Павловна, завуч по воспитательной работе ШИ
18.09. Пономарева Татьяна Анатольевна, директор МУК Ильинский СДК
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Беседа со школьниками "Верный друг".

В начале беседы ребятам был задан
вопрос "Что такое дружба?", "Есть ли
у вас друзья?" и "Можно ли купить
друга за деньги?". Ребята давали
разные и интересные ответы, а при
ответе на последний вопрос мнения
разделились. Многие сказали, что
купить друга за деньги нельзя. Марина
Сергеевна же высказала предположение, что купить друга
за деньги все же можно. Например, купить собаку.
Оказалось, что у всех ребят уже есть дома такой верный
друг.
Во время беседы ребята узнали об истории одомашнивания собак людьми, что они делятся на
группы: служебные, охотничьи, декоративные, о породах собак: боксер, дог, восточно европейская овчарка, ротвейлер, далматинец, западно - сибирская лайка, и другие интересные
факты о собаках, а так же о памятниках собакам - героям, которые установлены, как в России,
так и в других странах мира.
После видео ролика детям самим захотелось рассказать о собаке ,которая живет у них дома.
Дети рассказывали о том, как они играют с собаками, чем они их кормят, какие у собак повадки
и смешные истории, произошедшие с ними.
Мы напомнили детям, что дразнить животных нельзя, этоопасно для жизни и запрещается
отпускать собак на улицу без намордника.

1 июня - День защиты детей.

Первый день лета порадовал хорошей погодой. В
Шутинском клубе собрались мальчишки и девчонки для
участия в квесте "Поиск сокровищ". Чтобы найти
карту сокровищ и ключ от сундука, ребята двигались
по территории поэтапно, решали логические задачки,
разгадывали шифры и прыгали на скакалке. И вот они
у цели! Самые смекалистые отгадали последний ребус
и получили ключ от сундука и карту сокровищ.
А в сундуке их ждали сладкие призы!
Затем уже в клубе все дружно с удовольствием пели
песни, водили хороводы, и танцевали под любимые
мелодии " Поплясать становись" и " Птички пальчики",
и довольные праздником, с положительными эмоциями,
дети расходились по домам.

Праздник Святой Троицы.

Накануне праздника, мы с младшими школьниками
очистили территорию от мусора. Как говорится, "всем
миром" дети со взрослыми приняли участие в организации,
подготовке и проведении Троицы.
Праздник начался с видео ролика "Святая Троица", все
вместе хором повторяли припев песни
"Тебе мы молимся, о дух святой!"
Тебя мы славим в этот час, святая Троица,
Дай силы верными быть до конца.
Хоть мало сильных среди нас,
Но церковь строится".
Зрители и участники были очень активны: пели песни,
водили хороводы, наряжали березку, читали стихи, играли
в народные игры "Плетень", "Зайцы и плетень", "Гори, гори,
ясно", встречали русалку, вышедшую к нам из воды.
По отзывам зрителей,не смотря на холодную погоду,
праздник получился веселым и всем детям очень
понравилось.

Директор Шутинского СДК Ф.В.Антропова
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