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Клубное учреждение — это общедоступный центр общения, духовного 

развития и активного отдыха населения. Клуб на селе, это место коллективного 

праздника, коллективной игры, коллективного творчества, коллективного 

отдыха. Клубное учреждение сегодня является одним из самых 

демократических социальных институтов общества. Это происходит потому, 

что учреждения обеспечивают равный доступ всех групп населения к участию в 

культурной жизни общества, способствуют саморазвитию, самореализации 

всех участников клубной деятельности, обеспечивают права граждан России на 

свободу творчества.            

 Виды деятельности учреждений культуры клубного типа необычно 

разнообразны. Они включают в себя, прежде всего, деятельность по социальной 

адаптации различных групп населения, просветительскую, воспитательную,  

творческую деятельность.  Творческая деятельность сельских и районных 

Домов культуры значительно влияет на формирование подрастающего 

поколения и является основным видом досуга местных жителей.  

 Работа учреждений культуры осуществляется в тесном сотрудничестве с           

администрацией сельских поселений отделом  по молодежной политике,  

физической культуре и спорту,  детскими школами искусств, музыкальными 

школами, районными Советами  ветеранов, управлениями образования,                                                                                                           

управлениями  социальной поддержки населения, общественными 

организациями,     туристическими объектами. 

Анализ 

деятельности учреждений культуры клубного типа 

Республики Алтай за 1 полугодие 2018 года 

Развитость структуры культурной сферы, содержательное качество 

мероприятий, организаций и обслуживания в учреждениях культуры, 

посещаемость клубов, удовлетворенность населения предлагаемыми услугам 

являются  важнейшим индикатором качества жизни.  Уровень оказываемых 

услуг специалистов в сфере культуры и досуга,  напрямую зависит от степени 

социальной заботы государства о них, а также от уровня обеспечения 

учреждений культуры материально-технической базой в соответствии с 

предъявляемыми нормами и требованиями.                       

 Дома культуры, Центры досуга, сельские клубы относятся к той 

категории учреждения культуры, которые во многом определяют культурную 

жизнь России. В клубных учреждениях каждый независимо от возраста, 

национальности, профессии может обучаться художественному творчеству, 

организованно проводить свой досуг, реализовывать свои творческие 
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способности, проявлять инициативу.      

 Деятельность учреждений культуры клубного типа направлена на 

решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по укреплению материальной базы учреждений культуры 

клубного типа,  через участие в федеральных,  региональных, республиканских 

и районных программах;  

2. Улучшить работу учреждений культуры клубного типа по организации 

активного досуга детей и молодѐжи и привлечению их к работе учреждений 

культуры; 

3. Активизировать деятельность учреждений культуры клубного типа по 

применению инновационных форм работы с населением, участие в проектной 

деятельности; 

4. Улучшить кадровый потенциал учреждений культуры клубного типа через 

прохождение курсовой переподготовки и обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

5. Повысить качество проводимых мероприятий. 

 

Материально-техническая база 

По Республике Алтай, насчитывает 190 учреждений клубного типа, из 

них 188 в сельской местности, 2 учреждения в черте города (Муниципальное 

автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» -1, Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества» -1). Сельские музеи – 4 

(историко-этнографический музей «Пазырык»-1, Чемальский краеведческий 

музей -1, Елинский краеведческий музей-1, Куладинский краеведческий музей -1, 

Музей камня-1) 

№ 

 

Наименование учреждений Количество учреждений 

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и централизованная библиотечная 

система» МО «Майминский район»  

МБУ «ЦК и ЦБС»    

Всего учреждений-18   

СДК-7                                   

СК-10 

МБУ «ЦК и ЦБС»-1 

Музей -1  

2 Муниципальное автономное учреждение 

культуры города Горно-Алтайска «Городской 

Всего учреждений-1 
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Дом культуры Горно-Алтайска»  

(МАУК г. Горно-Алтайска) 

3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

МО «Улаганский район» 

Всего учреждений-12 

СДК-7 (БУ «УРКЦ»)   

СК-4                                    

Отдел культуры-1 

историко-

этнографический музей 

«Пазырык»-1 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно - досуговый центр»      МО 

«Чемальский район»  

(МБУ «КДЦ») 

Всего учреждений-16 

СДК-6                             

СК-7                                    

МБУ «КДЦ»-1           

КОЦ-1(культурно 

оздоровительный 

центр) К Д Ц -  

(Катунский досуговый 

центр)-1 

Чемальский 

краеведческий музей-1 

5 Муниципальное учреждение культуры «Дом 

Творчества и Досуга» МО «Турочакский район» 

 (МУК «ДТиД») 

Всего учреждений-19  

СДК-11                               

СК-7                           

МУК «ДТ и Д»-1 

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-

Канский центр культурного досуга»  

(МБУ Усть-Канский ЦКД») 

Всего учреждений-24  

СДК-10                         

СК-13                              

РДК-1 

7 Муниципальное Бюджетное Учреждение 

Культуры «Межпоселенческий Досуговый 

Центр» МО «Чойскийрайон 

  (МБУК «МДЦ») 

Всего учреждений – 10 

СДК-6                           

СК-2                           

ЦТК - (центр 

тубаларской культуры)-

1           ЧМДЦ -         

(Чойский меж 

поселенческий 
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досуговый центр) -1 

8 Муниципальное казенное учреждение «Центр 

культуры и искусства» МО «Кош-Агачский 

район» 

 (МКУ «ЦКИ»)  

 Всего учреждений -16  

СДК-10                      

МКУ - (муниципальные 

казенные учреждения)-6 

9 Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Шебалинский районный Центр культуры» 

 (МБУ «ШРЦК»)  

 Всего учреждений-20 

СДК-5                            

СК-12                         

ДНТ - (дом народного 

творчества)-1              

СДЦ - (спортивно 

досуговый центр)-1         

ЦК-(центр культуры)-1 

10 Муниципальное Учреждение Администрации 

Муниципального образования «Дом Творчества 

и Досуга» МО «Усть-Коксинский район» 

(МУАМО «Д Т и Д»)  

Всего учреждений- 27  

СДК-13                           

СК-13                   

МУАМО «ДТ и Д»-1 

11 Муниципальное Бюджетное учреждение 

«Онгудайский районный культурно - досуговый 

центр»  

(МБУ «ОРКДЦ»)  

Всего учреждений -26  

СДК-10                         

СК-15                               

МБУ «ОРУДЦ»-1 

Куладинский 

краеведческий музей-1      

Елинский краеведческий 

музей-1 

12 Республиканский центр народного творчества» 

БУ РА «РЦНТ»  

1 

 

 Число учреждений культуры по муниципальным образованиям  

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Число учреждений 

1. Горно-Алтайск (РЦНТ, отдел культуры 
Горно-Алтайска) 
 

2 
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2. Кош-Агачский район 

 
16 

3. Улаганский район 
 

12+1 

4. Усть-Канский район 
 

24 

5. Усть-Коксинский район 
 

27 

6. Онгудайский район 
 

26+2 

7. Шебалинский район 
 

20 

8. Майминский район 
 

18 

9. Чемальский район 
 

15 +1 

10. Турочакский район 
 

19 

11. Чойский район 
 

10 

Всего: 188+4  

 

Основную часть в работе учреждений культуры Республики Алтай 

составляет культурно - досуговая деятельность.        

 По представленным статистическим данным в первом полугодии  2018 

года учреждениями культуры клубного типа РА организовано и проведено 6857  

культурно-массовых мероприятий. Из них для детей до 14 лет - 1597 

мероприятия.   Для молодѐжи -  2694 мероприятий.       

Изменения в деятельности клубных учреждений и другие                        

особенности работы. 

Сфера культуры сегодня является единственной сферой социального 

блока, где происходит хранение, накопление, развитие значительных 

материальных ценностей, составляющих национальное достояние. 

Количественный состав учреждений культуры остается прежним.  Особенных  

изменений в деятельности клубных учреждений и других особенностей работы 

в отчетном полугодии  не наблюдается.                                                             

 Проведена  трудоемкая работа по созданию Музея под открытым небом 

«петроглифический комплекс «Калбак-Таш», разработано Положение от 

18.04.2018г. В июне 2018г произведена установка видео наблюдения объекта 

культурного наследия.                                                            

   МБУ «Усть-Канская ЦКД»  с 1 февраля 2018 года переименована    АУ 

«Усть-Канская Централизованная клубная  и библиотечная система». В состав 
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организации вошли муниципальные библиотеки района.                               

    Почетной грамотой  Усть-Канского района награждены  4 работника 

сельских учреждений культуры района,  Почетной грамотой Государственного 

собрания Эл-Курултай Республики Алтай награжден  солист Дома культуры  

Владислав Санашев. На галерее Почета Усть-Канского района,  размещена 

фотография  Русланбека Шагаева.    

Основные достижения  в отчетном полугодии 

  Любые достижения результатов своего труда, завоевание приза, просто 

признания  всегда вдохновляет участников на новые победы, начинания. 

Принимая участие в конкурсах всех уровней, работники культуры имеют 

прекрасную возможность проявить свой талант и приобрести новый опыт.               

МО «Онгудайский район».  Народный хореографический ансамбль «Урсул» 

очередной раз с успехом защитил звание, на республиканском конкурсе, 

посвященном Дню танца,  заняли призовое  1 места в номинациях «Алтайский 

танец» и «Народный танец». Плодотворным стало выступление артистов на V 

Международном фестивале – конкурсе этнической эстрады, который прошел в 

городе  Абакан Республики  Хакассия. По итогам выступления ансамбль 

«Ойно» стал обладателем специального приза «Надежда» и сертификата на 

сумму  10.000 руб.           

 Участница студии эстрадного вокала «Акцент» Арина Тахтаева из 

Шебалинского района,  стала Лауреатом 1 степени  ХХХ - го  Международного 

фестиваля  молодых исполнителей  «Хрустальная магнолия» в номинации 

«Эстрадный вокал» (г. Сочи).   

За первое полугодие 2018 года  творческие коллективы Турочакского 

района  приняли участие в межрегиональном конкурсе «Волшебная свирель»  

(г. Бийск), в городском конкурсе «Мы родины своей сыны», в  

республиканском конкурсе  «Я люблю тебя моя Россия», в городском конкурсе 

«Радуга талантов», в  районном  проекте «Две звезды».  

  МО «Усть-Коксинский район». Образцовый  хореографический  ансамбль  

«Хрусталек», в апреле 2018г.  принимал участие   в республиканском фестивале 

- конкурсе, посвященном  Дню танца (г. Горно-Алтайск) и становится  

лауреатом  1-2 степени в номинации «народный танец», обладателем  Гран – 

При.  Празднование 30 - летнего юбилея  ансамбль «Хрусталек» провели   на 

сцене Национального театра Республики Алтай.                                           

Солист  МУАМО «Дом творчества и досуга» Алексей Чичаков,  проехался 

гастрольным туром по городам   Москва, Новосибирск и побывал с концертной 

программой в Финляндии на   фестивале этно-музыки «Шепот  Небес».   

Народный ансамбль «Бикатунская линия» принимал участие в Сибирском 
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казачьем фестивале г. Горно-Алтайске.  В фестивале–конкурсе «Живой 

Родник»   в г. Горно-Алтайске  народная группа «Оберег» становится 

лауреатом 1 степени. Во Всероссийском  конкурсе фольклорных ансамблей  

«Традиция»  в г. Новосибирск,  народная фольклорная группа «Галонька» 

становится  лауреатом  3 степени.   

МО «Кош-Агачский район».  С целью единения народов, сохранения  

традиционной  культуры и обычаев алтайского, казахского, русского  

народа, на территории Кош-Агачского района,  проводятся народные праздники 

«Чага Байрам»,  «1ылгайак», «Наурыз» и в последнее годы практикуют 

организацию и проведение обрядовых праздников Масленица, Пасха и т.д.   

       

Наиболее значимые мероприятия. 

2018 год был объявлен  Годом добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации и Годом хоккея в Республике Алтай. Специалисты  учреждений 

культуры  разработали  цикл  мероприятий,   посвященных данным тематикам.    

В течение первого полугодия по учреждениям культуры ведется активная 

деятельность  по организации  добровольческих  акций,    волонтерских 

отрядов, движений.                

  В числе ярких, зрелищных, культурно -  массовых мероприятий 2018 

года являются: 

- Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», 

проходивший с 28 июня по 1 июля 2018 года в урочище Межелик  Улаганского 

района;  

- Республиканский конкурс ансамблей музыкальных школ и детских 

школ искусств «Юные дарования»;  

- Республиканский  открытый  фестиваль  народных хоров, посвященный  

Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации;  

- Открытый  хореографический конкурс – фестиваль, посвященный 

Международному Дню танца и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа;  

В число значимых мероприятий проводимых  Майминским «ЦК и ЦБС» 

отмечены спектакль «О любви» к празднованию Международного женского 

дня, праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры « Творцы 

души». МО «Онгудайский район» проведена творческая выставка  

талантливого художника Эдуарда Кокулева. Многогранное творчество 

художника известно далеко за пределами нашей республики, его работы 

вызывают интерес у любителей искусства в других регионах России странах 

ближнего зарубежья. В мае в урочище Кур-Кечу прошло первенство района  и 

открытие сезона по конноспортивной игре «Кок-Бору», В Онгудайском Доме 

культуры  прошел конкурс солдатской песни «Салют, Победа!» среди учащихся 

школ района.  
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 МО «г. Горно-Алтайск». Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

труда: шествие трудовых коллективов города, награждение лучших тружеников 

города, праздничные мероприятия в честь 73-годовщины Победы, открытие 

Сквера семьи обустроенного в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной  городской среды», реализуемого по инициативе 

партии «Единая Россия», фестиваль патриотической песни и самодеятельных 

поэтов и чтецов.   

Ярким зрелищным событием Турочакского района стал отчетный концерт  

детского фольклорного ансамбля «Зернышко», который собрал на сцене 

сельского дома культуры с. Иогач множество творческих коллективов. 

 

Наиболее успешно действующие культурно-досуговые учреждения 

В МО «Онгудайский район» в число наиболее успешно действующих 

учреждений культуры  входят Озернинский СК, Теньгинский СДК, Елинский 

СДК, Купчегеньский СДК, Нижне-Талдинский СДК.   

МО «Шебалинский район»:  Шебалинский Центр культуры, Чергинский 

Дом народного творчества, Барагашский СДК, Ильинский СДК, Камлакский 

СК, Дьектиекский СК, Шыргайтинский СДК, Беш-Озекский СДК,  Мало-

Чергинский СДК.  

 Районный Дом культуры с.Усть-Кан  Директор 

МО «Турочакский район» СДК - с. Дмитриевка, Бийка, Усть-Пыжа, 

Кебезень, Озеро-Куреево, Майск, СК- Кебезень Заречье, Удавловка, Тулой, 

Чуйка, Каначак, данные учреждения культуры оказывают большое количество 

платных мероприятий, участвуют во всех районных мероприятиях, выезжают 

на республиканские конкурсы.  

 МО «Улаганский район»: Саратанский СДК, Балыктуюльский СДК, 

Язулинский СК,  Чибитский СДК и БУ «УРКЦ»  

 

Семинары, практические занятия, мастер-классы. 

На базе Горно-Алтайского Государственного Университета   мастерами 

Усть-Канского района  проводились  мастер-классы по валянию, ассоциацией 

народных художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок».   

Проведен практический семинар по натуральному окрашиванию шерсти 

растительными красками в  пазырыкской технике изготовления войлочных 

изделий, проекта победителя второго этапа Президентского гранта 2017г. 

«Наследие кочевников»,  в начале мая на «Неделе бизнеса» приняли  участие  в 

выставке – ярмарке.  

Специалистами культуры МО «Онгудайский район» оказывалась  

методическая и практическая   помощь СДК и СК района в проведении 
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массовых мероприятий, в написании сценариев, методических разработок, 

музыкального и декоративного оформления мероприятий  проводимых 

сельскими учреждениями культуры. 

Практика проведения семинаров для работников сельских учреждений 

культуры показала, что  оказание методической  и практической помощи КДУ 

района способствовало  увеличению количества любительских объединений 

улучшению качества предоставляемых культурных услуг.  

 

Творческие коллективы,  имеющие звание «Народный самодеятельный 

коллектив, «Образцовый «самодеятельный коллектив Республики Алтай. 

 В течение полугодия 2018 года велась работа просмотровой комиссии 

на подтверждения,  присвоения и снятия  звания «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый  самодеятельный коллектив». Из них: 

 2 коллективам присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив», 

 1 коллективу присвоено звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив», 

 10  коллективам подтвердили звание «Народный самодеятельный 

коллектив», 

 3 коллективам подтвердили звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 

  Общее количество творческих коллективов Республики Алтай  на 

подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

самодеятельный коллектив» во втором полугодии 2018 года составляет - 24.                

Все коллективы, со званием «Народный», «Образцовый» в республике 

работают с интересным и сложным репертуаром, стараясь вести концертную 

деятельность и по возможности активно участвовать в российских, 

региональных, республиканских мероприятиях. 

 Современные условия требуют от руководителей и участников 

коллективов использовать в работе программы, планы, нормативно-правовые 

документы, а также обновление материально-технической базы. Ведь данные 

коллективы являются  качественными и количественными показателями работ 

глав муниципальных образований республики. 

 

 Сведения о мероприятиях для людей с ограниченными возможностями: 

Декада инвалидов - это напоминание всем о необходимости внимания, 

милосердия, заботы и помощи людям.  Одни из них ограничены в 

передвижении, другие лишены возможности видеть краски мира, слышать 

многообразие его звуков. Но ограничение здоровья не означает ограничения 

способностей, таланта, стремления к самовыражению, к активной жизни.            

В целях повышения общественной значимости проблем инвалидности и 
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инвалидов в учреждениях культуры не только в декаду инвалидов, но и в  

течение года  проводятся различные   мероприятия, организовываются встречи.  

  Фестиваль «Время творить добро» приняло участие 10 человек от 

Майминского района. Принимали активное  участие в Республиканской акции 

«Социальный поезд». Работниками Соузгинского СДКв Доме престарелых  

были организованы концертные программы. Стало ежегодной традицией 

посещать Горно-Алтайский реабилитационный  центр для детей и подростков.     

Наравне с профессиональными артистами, на сцене  выступают люди с 

ограниченными возможностями. Организовываются  выставки прикладного 

творчества.  Для людей с ОВЗ  предоставлена возможность участия в 

культурно-массовых мероприятиях, в том числе на Межрегиональном 

празднике алтайского народа «Эл-Ойын». 

Городской Дом культуры регулярно проводит  мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями. все клнкурсы, фестивали и праздники 

проводятся для них бесплатно.  «Благотворительный концерт «Доброта души» 

прошел в Горно-Алтайске  в республиканском психоневрологическом  

интернате, где пригяли участие  воспитанники студии эстрадного вокала  

«Акцент» руководитель Елена Тахтаева, фольклорный ансамбль «1анылга».  

МО «Турочакский район» практикуют совместную акцию, поздравление, 

концертные программы, ветеранов, вдов ветеранов, тружеников тыла  на дому  

 

Сведения о мероприятиях, проводимых на открытых площадках: 

Из опыта наблюдений работников культуры, мероприятия, проводимые 

на открытых площадках, всегда проходят успешнее и при высокой 

посещаемости зрителя.   Мероприятия  на открытых площадках включают в 

себя не только проведение районных праздников,  но  и мероприятия,    

проводимые за приделами учреждений культуры, на берегу рек, на  

территориях вокруг клуба, спортивных и детских организованных площадках и 

т.д.  Отличительной чертой  таких мероприятий является их  открытость  и 

совместимость  различных  форм и методов работы. На открытых площадках 

проводятся уличные  новогодние   программы,    национальные праздники  «Эл 

Ойын», «Чага Байрам», «1ылгайак», «Тюрюк байрам», традиционный праздник  

«Масленица», «Проводы Зимы»,  «Родники Алтая».  Праздничные митинги, 

экологические кроссы, уличные молодежные дискотеки,  народные гуляния. 

Экскурсии на выставки, в детские библиотеки,  Аил «ТрехЭтносов», детский 

оздоровительный лагерь «Лебедь» 

 

Сведения о мероприятиях, проводимых для детей в летних 

оздоровительных лагерях Немаловажным направлением в работе с детьми и 

подростками,  является организация зимнего и летнего отдыха.  Именно в 

каникулярное время сельские дома культуры и сельские клубы  ведут 
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насыщенную работу с детьми.   Работа  с детьми осуществляется,   начиная с    

дошкольного возраста.   Отрадно,  что работа с детской и молодежной 

аудиторией становится более активной и востребованной.   Наблюдается  

тесное сотрудничество с образовательными учреждениями районов, проводится  

совместная работа на детских школьных площадках, в летних лагерях.   

В июне  традиционно на сцене концертного зала городского Дома 

культуры прошли гастроли детской филармонии «Надежда» детских 

музыкальных школ. Юные зрители – это школьники, отдыхающие на 

пришкольных летних площадках, общеобразовательных городских школ.  Вход 

на все концерты  был свободным, благодаря этому, с каждым годом их посещает 

все более количество детей и подростков.    

 

 

Сведения о работе с туристическими базами, расположенными на 

территории Муниципального Образования Творческие коллективы 

муниципальных образований  периодически выезжают с творческими  

программами по  близлежащим  туристическим базам,   практикуя встречи 

гостей, чествование юбиляров, проведение юбилейных программ. 

Организовывались Экскурсии  в Аил «Трех Этносов», участие в ряде 

мероприятий «Снежные ралли» «Водный праздник» Открытие горно-лыжного 

спуска с Артыбаш Фольклорный национальный праздник «Тюрмут». 

 

 

Сведения о мероприятиях, направленных на профилактику 

правонарушений, наркомании, табакокурения  среди детей, подростков и 

молодежи.  

 

Определение  понятия «здоровый образ жизни» не ограничивается лишь 

физическим состоянием и удовлетворительным самочувствием. Это 

многогранное явление, формирование которого происходит на нескольких 

уровнях. Осуществляется пропаганда, которая поводится учреждениями 

культуры, образовательными  учреждениями, средствами массовой информации 

и общественными организациями.  Проблемы наркомании, алкоголизма и других  

асоциальных явлений в современном обществе является одним из наиболее 

сложных проблем.  Очевидно, что максимальной возможностью проведения 

профилактики,  пропаганды здорового образа жизни обладают наши работники 

культуры, которые  имеют постоянный контакт  с детьми и подростками.   

Сегодня именно они  могут уловить те нюансы состояния и поведения, зачастую 

ускользающие от родителей и педагогов.        
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   Основными формами и методами пропаганды здорового образа жизни в 

сельский домах культуры и сельских клубах являются:  лекции, беседы, 

информационные часы, диспуты, акции, тематические дискотеки, спортивные 

программы. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи их патриотическое воспитание является одним 

из приоритетных направлений в работе учреждений культуры. Проведение 

плановых культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи 

способствует формированию у детей  готовности к  выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей.  

Главные задачи,  которые ставят работники культуры,  пробудить у 

молодого поколения стремление к творчеству,  чувство любви к родине, чувство 

взаимопонимания, доверия, сотрудничества, межличностного и социального 

общения.   Работники культуры   привлекают детей,  подростков и молодежь из 

неблагополучных семей, состоящих на учете в правоохранительных органах к  

работе  клубных формирований, проводят  тематические беседы о вреде курения, 

тематические дискотеки, познавательные часы, организовывают и проводят   дни 

без интернета, дни без табака, мероприятия с элементами театрального 

представления, информационно-игровые программы.   

За отчетный период работа учреждений культуры была направлена на 

профилактику наркомании, безнадзорности. Презентацию для школьников 

«Отказ от курения» провели работники Александровского СК. 

 Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

и их патриотическое воспитание являетися  одним из приоритетных направлений  

в работе МАУК « ГОрнодской Дом куцльтуры города ГОрно-Алтайска». ХII  

открытый городской  патриотический конкурс «Мы Родины своей сыны», 

посвященный 90 летию города ГОрно-Алтайска, ХIV  городской открытый 

фестиваль авторской  (Бардовской) песни «СТРУНА-2018», собрал более 50 

исполнителей из Горно-Адтайска МАйминского и Улаганскогго районов.      

МО «Усть-Коксинский район»   проведено 277 профилактических 

меропаприятий для детей и 730 мероприятий для молодежи и 239 

информационно-просветительских мероприятий    

Сведения о мероприятиях для людей  старшего возраста 

 

 В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально 

незащищенной категорией общества. Работа  с пожилыми людьми требует  

особых подходов, форм и методов. Огромную роль в досуговой деятельности 

данной категории играют учреждения культуры. Сделать жизнь пожилого 

человека достойной, насыщенной активной деятельностью, избавить его от 
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чувства одиночества, отчуждѐнности, восполнить дефицит общения, 

удовлетворить потребности и интересы - это главная задача  работников 

учреждений культуры. При учреждениях культуры  наравне с другими 

творческими коллективами  ведут свою деятельность любительские 

объединения,  клубы для пожилых людей, клубы ветеранов,   хор ветеранов.  

Народные промыслы и ремесла 

В первом полугодии 2018 года БУ РА «Республиканский центр народного 

творчества» были проведены следующие мероприятия по народным 

промыслам: 

-  30 марта 2018 года в Национальном театре Республики Алтай состоялась 

Республиканская выставка мастеров народных художественных промыслов и 

ремесел Республики Алтай.  

       В открытии принимали участие Министр экономического развития и 

туризма Республики Алтай Светлана Владимировна Буйдышева, Министр 

культуры Республики Алтай Ольга Юрьевна Антарадонова, председатель 

Комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики 

Алтай Динара АлтайчиновнаКултуева. 

       В рамках выставки был проведен Республиканский конкурс мастеров 

народных художественных промыслов и ремесел «Мастер Республики Алтай». 

Основной целью конкурса является выявление и поддержка самобытных 

талантливых мастеров, обмен опытом и знаниями, методами и приемами 

обработки природных материалов. 

       В конкурсе приняли участие около 100 мастеров народных 

художественных промыслов и ремесленников со всех муниципальных 

учреждений Республики Алтай и г. Горно – Алтайска.  

       На выставке были представлены изделия по всем видам народных 

художественных промыслов и ремесел декоративно – прикладного искусства: 

1. Художественная обработка дерева (резьба по дереву, береста);  

2. Художественная обработка металла (традиционная и современная);  

3. Художественная обработка мягких материалов (ручная вышивка, 

ткачество, лоскутное шитье, изделия из конского волоса, изделия из войлока и 

др);  

4. Художественная обработка кости;  
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5. Художественная обработка камня;  

6. Художественная обработка глины;  

7. Народная кукла, игрушки;  

8. Музыкальный инструмент;  

9. Сувениры в традиционном стиле;  

10. Национальная одежда;  

11. Прочие изделия. 

       Конкурс проходил по трем номинациям: «Молодой мастер» (мастера в 

возрасте от 14 до 30 лет, ранее не принимавшие участие в конкурсах народных 

художественных промыслов и ремесел); «Сохранение традиций» (мастера, чьи 

работы выполнены в традициях народных художественных промыслов и 

ремесел); «Традиция и современность» (мастера, использующие в своих 

работах традиционные материалы и технологии в современной интерпретации). 

Победителям в каждой номинации были вручены дипломы Лауреатов I, II, 

III степени, которые будут рекомендованы к участию во всероссийских и 

международных выставках в области народных художественных промыслов и 

ремесел, для массовых заказов продукции в презентационных целях 

заинтересованных ведомств на региональные, всероссийские и международные 

мероприятия, для оказания поддержки в продвижении продукции на 

республиканском туристическом рынке. 

- С 15 по 17 июня 2018 года специалист декоративно-прикладного 

искусства БУ РА «Республиканский центр народного творчества» приняла 

участие в практическом семинаре, которую организовали Ассоциация 

народных художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок». 

Был организован практический семинар по натуральному окрашиванию шерсти 

растительными красками и «пазырыкской» технике изготовления войлочных 

изделий проекта-победителя второго этапа Президентских грантов 2017 года 

«Наследие кочевников» на территории Горно-Алтайского ботанического сада в 

с.Камлак Шебалинского района. 

- С 29 июня по 1 июля 2018 года в урочище МежеликУлаганского района в 

рамках XVI Межрегионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын 2018» 

была проведена выставка народных художественных промыслов и ремесел 

«Город мастеров».  
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В выставке приняли активное участие более 120 мастеров из разных 

организаций и учреждений, мастерские художественных промыслов и ремесел, 

мастера и умельцы из 11 муниципальных образований Республики Алтай. 

Основными целями и задачами выставки являются: 

- сохранение, развитие и популяризация традиционных народных 

промыслов и ремесел; 

- стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию 

народных художественных промыслов и ремесел; 

- формирование банка данных о мастерах, работающих в традициях 

народных художественных промыслов и ремесел; 

- выявление молодых талантливых мастеров и поддержка их творческой 

активности; 

- обмен опытом между мастерами и укрепление деловых контактов. 

Во время выставки, в течении двух дней, работала комиссия в составе 

Ойношева В.П., кандидата филологических наук, заместителя директора БУ РА 

«Республиканский центр народного творчества», представителя фонда Андрея 

Рублева в Республике Алтай; Штанаковой С.К., Заслуженного работника 

культуры РФ «Россия Федерациянын культуразынын Нерелуишчизи», 

Председателя Библиотечного общества Республики Алтай; секретаря Ороевой 

С.Н.  проводили осмотр города мастеров. 

Работы мастеров оценивались по трем критериям: 

- оригинальность авторских решений; 

- качество и техника исполнения работ; 

- разнообразие изделий ДПИ 

По итогам осмотра наиболее большое количество баллов набрали мастера 

МО «Онгудайский район», затем МО «город Горно-Алтайск» и МО «Усть-

Коксинский район». 

В Усть-Коксинском районе  совместно со специалистами  СИБРО,  

открылась замечательная выставка репродукций «Шедевры русской классики» 

было предстапвлено около 40 репродукций картин из фондов Третьяковской 

гавлере 
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 Сведения о юбилеях 

  Сведения о руководителях и ведущих специалистах – юбилярах  

Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. Должность Возраст, 

дата юбилея 

Майминский район 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск  Заведующая 

костюмерным цехом 

Якушкина В.М. 

Менохов С.М.  

Мундусов С.М.  

 

 

70 лет 

 

60 лет 

65 лет 

Чемальский район   

 

 

 

Турочакский район Тадыкина Т.В. 

ПеторкинаВ.Н. 

Килина Л.В. 

Синскина С.В. 

Черноева И.Ф. 

Шорин Е.Н. 

 Кухаренко Л.В. 

 Вдовкина И.В. 

 Клочкова Э.В. 

Терновых А.Н.  

Боброва И.Ф. 

Певнева С.П. 

 

 

50-55-60 летие  

Кош-Агачский район   

 

 

 

Усть-Канский район  

 

 

 

Онгудайский район   

 

 

 

                      Сведения о клубных учреждениях – юбилярах 

Наименование учреждения Ф.И.О. руководителя Наименование юбилея 

(например, 30-летие), 

дата юбилея 

 

20 летие художественного  

салона МУК «Дом творчества 

и досуга» 

Терновых А.Н. 

 

20 лет  
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              Сведения о творческих коллективах – юбилярах    

Название коллектива, руководитель 

 

Наименование юбилея 

 

Народный самодеятельныйколлектив  ансамбль 

современного танца «Декаданс» г. ГОрно-Алтайск  

 

25 летие. 

Народный фольклорный ангсамбль « Славяночка» 

Шебалинский РЦК 

Ародный фольклорный ансамбль «Кумуш» 

Руководитель Кертешева Л.А.  

 

15 летие 

 

25 летие 

Вокальная группа 2Радуга» МО «Турочаский район» 

15 лет 

 

 

Народный ансамбль «Чуя»  МКУ «ЦКИ» 

 

50 лет  

 

 

 

 

 

 

Информация  о проведенных  мероприятиях к Всемирному дню здоровья 

№ 

п/п 

Тема и   форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

организации 

 

1 Велопробег. Маршрут «Кош-

Агач-Аэропорт-Кош-Агач»  

 «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

6 апреля 2018г МКУ «Культурно-

Спортивный Центр  

с.Кош-Агач» 

2 Игровая программа для детей 

«Секрет здоровья» 

6 апреля 2018г Паспаульский СДК 

МО «Чойский 

район» 

3 Районное спортивное 

мероприятие «День здоровья»  

7 апреля  2018г АУ «Усть-Канская 

централизованная  

клубная и 

библиотечная  

система» 

4 Мероприятие,  посвященное к 

Всемирному Дню здоровья            

«Веселые старты» 

7 апреля 2018г Кайсынский СК  

МО «Усть-Канский 

район» 

5 Тематическая программа  для 

молодежи и подростков «Мы за 

ЗОШ», посвященная  

7 апреля 2018г Межпоселенческий 

досуговый центр  

МО «Чойский 
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Всемирному  дню здоровья район» 

6 Спортивный праздник, 

посвященный  дню здоровья и 

месячнику борьбы с 

туберкулезом 

7 апреля 2018г Сугашский СК  МО 

«Усть-Коксинский 

район» 

7 Оздоровительный забег «Мы за 

здоровый образ жизни»  

7 апреля 2018г Катандинский СДК 

8 Соревнования, посвященные 

дню здоровья и месячнику 

борьбы с туберкулезом 

7  апреля 2018г Сугашский СК 

9 Выпуск информационного  

буклета «Каникулы, территория 

здоровья»  

Июнь 2018г Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта  

МО «Улаганский 

район» 

10 Спортивные соревнования, 

посвященные  Всемирному дню 

здоровья  

Апрель, июнь  Учреждения 

культуры МО 

«Улаганский 

район» в   селах 

Коо, Балыкча, 

Балыктуюль, Кара-

Кудюр,Саратан, 

Паспарты, Чибит, 

Чибиля.  

    

Идея проведения Единого дня здоровья очень актуальна и имеет большое  

профилактическое и воспитательное значение.  Праздник учрежден с момента  

создания Всемирной организации здравоохранения и отмечается ежегодно с 

1948 года. Каждый год Всемирный День здоровья  посвящается глобальным 

проблемам человечества, связанным  со здравоохранением, и проходит под 

различными девизами.                                               Проведение «Дня 

Здоровья»  во многих учреждениях культуры  стал   традиционным спортивным 

праздником. Организаторы из года в год  стараются  сделать  свои мероприятия 

особенным, отличным от предыдущего. В условиях сегодняшней жизни, день 

здоровья в клубе – это невероятно нужное мероприятие. В фойе учреждений 

культуры оформляются информационные, тематические стенды, посвященные 

дню здоровья, организовываются встречи, лекции с медицинскими 

работниками на темы: «Здоровье и Труд», беседы: «Жизнь без вредных 

привычек», «Мы за ЗОШ», информационный час «Где здоровье, там успех». 

Проводились тематические дискотеки, молодежные программы в Сейкинском, 

Каракокшинском сельских домах культуры. Специалисты  районного  дома 

культуры села Усть-Кокса провели акцию «Белая ромашка», посвященную 
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месячнику борьбы с туберкулезом. Игровые спортивные программы 

проводились Красносельском Центре тубаларской культуры, Уйменьском 

сельском доме культуры. Работники Катандинского сельского дома культуры 

организовали  и провели массовый  оздоровительный забег жителей села  «Мы 

за здоровый образ жизни», где  учащиеся  школы выступили  волонтерами 

Информация 

об организации  культурно-массовых мероприятий  для 

несовершеннолетних  на базе районных и сельских домов культуры,  в 

период летней  оздоровительной  кампании 2018года                                            

по Республике Алтай. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Наименование 

учреждений культуры  

проводивших 

мероприятие 

1  МО «Кош-Агачский район»  
 

Конкурсная развлекательная 

программа «Лето красное 

звонче пой!» 

 

 

20 июня 

2018г 

 

 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания  им. 

В.И.Чаптынова МО 

«Кош-Агачский район» 

 с. Кош-Агач 

2 Спортивные игры «Веселые 

старты» 

15 июня 

2018г 

Детский лагерь 

«Радуга» с. Кош-Агач 

3 Праздничная дискотечная 

программа «Веселая 

танцплощадка» 

25 июня 

2018г 

Детский лагерь 

«Радуга» с. Кош-Агач 

4 Конкурс детских рисунков на 

тему: «Россия - спортивная 

страна» 

с 02 по 22 

июня 2018г 

Жана-Аулский СДК 

МО «Кош-Агачский 

район» 

5 Конкурсная игровая программа  

«Энши балапан», посвященная 

Дню защиты детей  

1 июня 

2018г 

Жана-Аулский СДК  

МО «Кош-Агачский 

район» 

6 Праздничная программа ко дню 

молодежи  

28 июня 

2018г 

Жана-Аулский СДК 

МО «Кош-Агачский 

район» 

7 Добровольческая  акция - 

помощь детям  с 

ограниченными  

возможностями «Для села, с 

любовью и заботой»  

15 июня 

2018г  

с. Кызыл-Таш 

с. Курай 

МО «Кош-Агачский 

район» 
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8 Конкурс плакатов на тему 

«Природа и мы» 

23 июня 

2018г 

Стадион «Алып»          

с. Курай                     

МО «Кош-Агачский 

район» 

9 Открытие детской игровой 

площадки  «КЉничек» 

Июнь 2018г  Ново - Белтирский 

СДК  МО «Кош-

Агачский район» 

10  Праздничная  программа для 

детей  «Здравствуй лето 

долгожданное!», посвященное 

всемирному   Дню защиты 

детей. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

1 июня 

2018г 

Ново - Белтирский 

СДК  МО «Кош-

Агачский район» 

11 Детская конкурсная программа 

«Мисс и Мистер Лето 2018» 

20 июня 

2018г 

Старо - Белтирский  

СДК МО «Кош-

Агачский район» 

12 «Алло!  мы ищем таланты!» 

развлекательная конкурсная 

программа  

18 июня 

2018г 

 Ново Белтирский СДК 

Ново Белтирская СОШ 

МО «Кош-Агачский 

район»   

13 Праздничное мероприятие. 

Закрытие  сезона детского 

оздоровительного  лагеря 

«Островок» 

24 июня  

2018г 

МБОУ «Ортолыкская 

СОШ» им. 

М.И.Лапшина 

14 Открытие пришкольного лагеря 

«Чалын» 

Июнь 2018г Мухор -Тархатинский 

СДК  МО «Кош-

Агачский район» 

15  Литературно-музыкальный 

вечер «Уголок России - отчий 

дом» 

12 июня 

2018г 

Теленгит- 

Сортогойсктий СДК 

МО «Кош-Агачский 

район» 

16 МО «Усть-Канский район» 

 «Страна  счастливого детства» 

Праздничная игровая 

программа  

 

1 июня  

2018г 

 

АУ «Усть-Канская 

централизованная 

клубная и 

библиотечная система» 

17 День памяти «Слава тебе,  

победитель  солдат!» 

22 июня 

2018г 

АУ «Усть-Канская ЦК 

и БС»  лагерь «Эзилик» 

18 Час краеведения  «Люби свой 

край, уважай свою историю» 

3 июля 

2018г  

АУ «Усть-Канская ЦК 

и БС» лагерь «Эзилик» 

19 МО «Усть-Коксинский 

район» 
Цикл мероприятий для детей, 

посвященных Дню Победы 

 

Апрель 

май2018г 

 

МУАМО «Дом 

творчества и досуга» 

МО «Усть-Коксинский 
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(устные журналы, видео показы 

фильмов про войну,  выставки 

детских рисунков, поделок 

и.т.д.) 

район» 

20 Районный фестиваль детского 

творчества «Солнышко» 

1 июня 

2018г 

МУАМО «Дом 

творчества и досуга» 

МО «Усть-Коксинский 

район» 

Учреждения культуры 

района 

21 День молодежи. Конкурс 

молодых исполнителей 

«Созвучие»  

25 июня 

2018г 

МУАМО «Дом 

творчества и досуга» 

МО «Усть-Коксинский 

район» 

22 Шоу-программа «Мини-Мисс» Октябрь 

2018г 

МУАМО «Дом 

творчества и досуга» 

МО «Усть-Коксинский 

район» 

23 Юбилейный концерт 

«образцового» 

хореографического ансамбля 

«Хрусталек» 

25 апреля 

2018г 

МУАМО «Дом 

творчества и досуга» 

МО «Усть-Коксинский 

район» 

24 МО «Турочакский район»  

Посещение выставок и детской 

библиотеки летними лагерями 

дневного пребывания 

 

Июнь-

август 

2018г 

 

Худ салон, Центр трех 

этносов. МО 

«Турочакский район» 

25 Музыкальный конкурс «Две 

звезды». Меж поселенческий  

конкурс  

Июнь 

2018г 

Усть-Пыжинский СДК  

МО «Турочакский 

район» 

26 Молодежная развлекательная 

программа «Флеш-моб»  

Июль 2018г МУК «Дом творчества 

и досуга» МО 

«Турочакский район» 

 

27 Показ кукольного спектакля   

«Коза-дереза»  

Июнь-

август  

2018г 

МУК «Дом творчества 

и досуга» МО 

«Турочакский район» 

Детский театральный 

коллектив 

28 «Каникулы с общественным 

советом МВД» Познавательная 

патриотическая программа для 

детей  (акции, лекции) 

Сентябрь 

2018г 

МУК «Дом творчества 

и досуга» МО 

«Турочакский район» 

29 МО «Чемальский район» 
 Познавательная, игровая,  

1 июня 

2018г 

Учреждения культуры  

МО «Чемальский 
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программа  «Я, Ты, Он, Она - 

вместе дружная  страна!» 

район». Куюс, Анос, 

Эликмонар, 

Бешпельтир,  Аюла, 

Чепош, Чемал. 

30 Игровая программа «Веселые 

вытворялки» 

8 июня 

2018г 

Чемальский СДК 

МО «Чемальский 

район» 

31 «Хорошо спортсменом быть!»  

Сельские олимпийские игры 

3 июня 

2018г 

Аюлинский СДК МО 

«Чемальский район» 

32 Информационная беседа, умная  

викторина,  посвященная Году 

добровольца и волонтера в 

России и Дню России 

9 июня  

2018г 

Бешпельтирский СДК 

МО «Чемальский 

район» 

33 МО «Шебалинский район» 

Игровая развлекательная 

программа к Всемирному Дню 

защиты детей «Цирк! Цирк! 

Цирк!» 

 

1 июня  

2018г 

 

Шебалинский РЦК 

МО «Шебалинский 

район» 

34 Выставка детских рисунков  

«Папа и я - лучшие друзья!» 

Июль 2018г Камлакский СК 

МО «Шебалинский 

район» 

35 «Лечебные травы Алтая» 

экскурсия в лес  для детей  

20 июня  

2018г 

Кумалырский СК МО 

«Шебалинский район» 

36 Экологический конкурс «Жили- 

были рыбы, птицы, звери…» 

15 июня  

2018г 

Мало-Чергинский СДК 

МО «Шебалинский 

район» 

37 МО «Улаганский район»  

Спортивные праздники  

Апрель 

июнь  2018г 

МО «Улаганский 

район», учреждения 

культуры Коо, 

Балыкча, Балыктуюль, 

Саратан, Кара-Кудюр, 

Язула, Читбит  

38 МО «Онгудайский район» 

Мастер класс Изготовление  

сувениров «Берегини» 

Июнь  

2018г 

Ининская СОШ 

Ининский сельский 

дом культуры 

39 Развлекательная программа  ко 

Дню защиты детей «Я обнимаю 

шар земной!» 

Июнь 2018г Озернинский СК МО 

«Онгудайский район» 

40 Познавательная игровая 

программа  «Фейерверк красок»  

Июнь  

2018г 

Хабаровский СК МО 

«Онгудайский район» 

41 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

города Горно-Алтайска» 
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Праздничное мероприятие ко 

Дню защиты детей 

1 июня 

2018г 

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска» 

42 Летняя выездная практика 

«Планер-2018»для учащихся  

Горно-Алтайской  детской 

художественной школы имени 

В.Н.Костина 

2-12 июня 

9-15 июня 

15-22 июня  

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска» 

43 Концерты детской филармонии 

«Надежда» 

4-15 июня Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска» 

 

Лето - благоприятное время для решения многих задач в работе с детьми.   

Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости детей  в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования и культуры.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени детей, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, 

чтобы ребѐнок на каникулах был занят какой-либо деятельностью. 

Учреждения культуры остаются  главным организатором отдыха, занятости и 

оздоровления детей. Они ведут направленную работу по  развитие творческих 

способностей, трудовых навыков, гражданско-патриотического, спортивно-

оздоровительного воспитания.     

Организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей в 

социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, возможность 

выбора ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребенком 

новые возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья, 

приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится возможным в 

случае заинтересованности организаторов, целенаправленной организации 

летнего отдыха ребенка, умелого взаимодействия учреждений культуры со 

школами, с другими организациями и учреждениями.  
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Серьѐзное внимание в период летних каникул уделяется  созданию безопасных 

условий для проведения летней оздоровительной кампании: проводятся  

инструктажи  по вопросам безопасности детей и подростков на воде, в случае 

пожара, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и т.д.  

В летний период по культурно-досуговым учреждениям будут  организованы 

работы спортивных и игровых площадок, праздничных концертов, конкурсных 

мероприятий,  экскурсий, походов и т.д.  

Работниками культуры МО «Кош-Агачский район» запланирована  

выставка детских рисунков «Всему начало отчий дом», посвященный  Дню 

России среди учащихся начальных классов, познавательные национальные 

игры, конкурсы «Суунчи мында бир кучак»,  просмотры детских алтайских 

мультфильмов для детей.  «Солнечный городок детства»,  развлекательная 

программа к международному  Дню защиты детей, игра «Угадай мелодию», 

«Мелодии лета» в Чаган – Узунском СДК. Конкурсную программу  

«Витаминки», конкурс «Умелые ручки», концертную программу в детском саду 

«С днем рождения Россия!», спортивные соревнования  «Школа скакалки» 

проведут  работники культуры Ташантинского СДК. Митинг, посвященный  

Дню памяти и скорби: «Через века и года  - помните!», спортивно-

развлекательную программу  «Папа, мама, я – спортивная семья» проведут  в 

Тебелерском СДК. «Воробьиная дискотека - Шире круг», детская игровая 

программа, конкурсная развлекательная программа  «Музыкальная капелька» 

запланирована в Мухор-Тархатинском СДК. «Дети, лето, книга» книжная 

выставка  в Теленгит Сортогойском СДК, конкурс рисунков «Природа глазами 

детей», театрализованное представление «Звени,  наше звонкое детство», 

детская танцевальная программа «Малыши зажигают» проведут   в 

Кокоринском СДК.               Специалистами Усть-

Канской централизованной клубной и библиотечной системы  в течении 

каникулярного периода  пройдут  викторины-презентации по творчеству 

А.С.Пушкина, игры путешествия «Родины нашей нет милей и краше!», 

познавательно-игровые  беседы «Что ты знаешь о лесе?», часы мужества, 

просмотры детских  мультипликационных фильмов, тематические вечера 

«Дорогою добра», акции, беседы «Мы выбираем жизнь», «Три ступени,  

ведущие вниз».  Викторины по любимым страницам сказок А.С. Пушкина 

проводятся в учреждениях культуры  села Яконур, Козуль, Усть-Кумир, Белый 

Ануй,  Кырлык. Ко дню защиты детей  во всех учреждениях района  пройдут 

праздничные мероприятия: викторины, состязания, концерты, игровые, 

конкурсные, познавательные  программы.                 

 Специалистами Дома творчества и досуга МО «Турочакский район» 

проводятся  мероприятия для детей инвалидов, постановки музыкальных 
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детских спектаклей,  дни открытых дверей Дома творчества и досуга,  мастер – 

классы, игровые программы.  

В учреждениях культуры МО «Чемальский район»  уделяется внимание 

деятельности  клубных кружков. Участники клубных кружков проводят 

отчетные мероприятия, мастер-классы,  молодежные танцевальные программы, 

флеш-моб.                    

   Практикуют интереснейшую форму работы, как  встреча  с творческими 

людьми района в  Куюсском культурно-оздоровительном центре, 

организовываются кино-клубы «Веселые каникулы» по сельским учреждениям 

культуры.                           

 МО «Шебалинский район».  Игровые, развлекательные  познавательные  

программы, театрализованные представления, экскурсии, спортивные 

состязания, часы поэзии, вечера отдыха,  детские игровые программы пройдут в 

учреждениях культуры сел Актел, Барагаш, Камай, Мухор-Черга.                

 В Улаганском районе организована  работа волонтеров в проведении 

детских игровых программ, в выпуске буклета «Каникулы, территория 

здоровья»,  направленного на привлечения внимания детей и молодежи к 

здоровому образу жизни.  Ведется  работа по организации  открытий и 

закрытий детских оздоровительных лагерей, функционирующих на территории 

района,  спортивные состязания по национальным видам спорта, экологические  

КВН, развлекательные программы, выпуски стенгазет «Животные и растения 

Республики Алтай»,  тематический вечер «Алтай - ты частица России».                

 Анализируя деятельность учреждений культуры и планы  по организации 

летнего отдыха, хотелось бы  отметить, значительный  рост количества  

проводимых в летний период мероприятий для детей и молодежи  и   

разнообразие  форм занятости и отдыха детей.   

 

 

 

 

 

 


