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Приложение № 2 к отчёту
 Главы МО «Большекибьинское»


Информационный  отчет Большекибьинского ДК
по культурно-досуговой деятельности
за 2020 год


	значимые мероприятия ДК 

  Большекибьинский ЦСДК в 2020 году работал согласно СТЗ. Приоритетными направлениями в работе ДК были:
а) сохранение и развитие самодеятельного творчества;
б) пропаганда национального народного творчества;
в) организация досуга населения разных категорий;
г) пропаганда ЗОЖ.
	    В 2020 году из-за пандмии проведено  мероприятий меньше , чем в 2019 году.    
	     В плане культурно – досуговой деятельности приоритетными направлениями  в 2020 году стали цикл мероприятий, посвященных   Году  памяти и славы, в честь 75-летия Победы в ВОВ и мероприятия, посвященные  100-летия государственности УР.   

В февраля в селе Большая Кибья прошло народное гулянье "Масленица идёт, блин да мёд несёт!" С песнями, хороводами, играми, конкурсами проводили Масленицу! Полакомились свежеиспеченными блинами со сгущенкой и сметаной. Праздник удался на славу! 

	мероприятия в рамках Года  памяти и славы, в честь 75-летия Победы в ВОВ

2020 год в России учрежден Годом памяти и славы 
    Стало уже доброй традицией в каждую весну  проводить Акции по  косметическому ремонту и благоустройству территории памятников воинам ВОВ в с.Б.Кибья и д.Карашур. 
  В мае завершился ремонт памятника в с. Б.Кибья воинам Великой отечественной войны силами специалистов Большекибьинского дома культуры.
 9 мая было организовано возложение цветов к памятнику воинам ВОВ не только в с Б.Кибья, но и в д.Карашур.
  7 мая специалисты Большекибьинского дома культуры посадили 20 сосенок и ёлочек вокруг территории ДК в память о ветеранах ВОВ. В июне посадили саженцы сирени и вишни на территории церкви. Мы этим включились во Всероссийскую акцию «Сады Победы» .
     Прошло вручение юбилейных медалей в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла села Большая Кибья, д. Карашур, д.Туташево. С теплыми словами поздравления к ветеранам обратились Первый заместитель главы Администрации района - начальник Управления по устойчивому развитию села Нуриев Марат Фаатович, Глава МО "Большекибьинское" Александров Михаил Леонидович, работники дома культуры. Низкий поклон Вам, труженики тыла!
  Участвуем в акции: «Читаем стихи о войне»; во флешмобе «Победа в моём доме»(фото детей с портретом прадеда)
  Участники кружков участвовали во всероссийском конкурсе «Молодые таланты Отечества». 

	мероприятия в честь 100-летия государственности УР;

  2020 году  Удмуртия отмечает 100-летие государственности республики. Учитывая эту дату в своей творческой работе мы стараемся брать национальный репертуар.
  7 февраля в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта для детей начальных классов проведена спортивная эстафета. Шумно, весело прошли этапы: "Каракатица на тюбингах", "Хоккейбол", "Скандинавская ходьба" и др. Любите спорт! Укрепляйте своё здоровье!
   В селе Большая Кибья 8 февраля прошла Всероссийская массовая
лыжная гонка "Лыжня России". Более 75 спортсменов вышли на старт. Наши ребята с достоинством выступили и получили свои награды!
    "Весна и музыка для Вас!" под таким названием прошли совместные праздничные концерты посвященные 8 марта в д.Пойкино, д.В.Юри, с.Б.Кибья.
В наш адрес сказано много добрых, красивых слов! Так пусть они будут звучать для нас в течении года! Огромную благодарность выражаем участникам концерта и артистам из Верхних Юрей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
    Работники ДК совместнос библиотекарем провели фотосессию с  женщинами  в национальных платьях, тем самым мы включились в акцию – «День в стиле ЭТНО". Акция, посвящена Международному дню родного языка.
   15 февраля вошел в историю как День вывода Советских войск из Афганистана. Для детей средних классов в доме культуры прошло тематическое мероприятие "Живая память". Мы не должны забывать Афганской трагедии и просто обязаны помнить о тех, кто исполнял свой долг, рисковал жизнью ради мира на земле.
   9 мая участвовали в акции  в исполнении песни «День победы» на удмуртском языке.
   14 октября в селе Большая Кибья отметили большой православный праздник «Покрова Божией матери». Наш Покровской храм построен в 1865 году. Ныне храму исполняется 155 лет. 14 октября в Можгинском районе состоялся первый выезд Автоклуба – мобильного передвижного культурного центра в село Большая Кибья, который был посвящен празднованию церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. С поздравительной речью выступил отец Евгений церкви Архангела Михаила г. Можга , глава МО "Большекибьинское" Александров М. Л. и начальник Отдела культуры, спорта молодежи Прозорова М.В.
     Праздничный концерт подготовили артисты Можгинского музыкального центра и дуэт «Заныкай» Дома культуры «Дубитель» г.Можги, а программу вела Гурецких Л.В.
Всех гостей и односельчан угостили вкусной кашей и травяным чаем. Надеемся, что этот праздник будет у нас проходить ежегодно. 

  4 ноября, в День Народного единства, в Доме культуры прошла познавательно – игровая программа «Удмуртская завалинка». Сначала была проведена викторина «Мынам шаере». И взрослые, и дети отвечали на вопросы о Удмуртии: о её достопримечательностях, о знаменитостях республики, о природе. Мероприятие продолжили наши приглашенные гости, хранительницы народного творчества: Сутягина Капитолина Яковлевна и Дмитриева Раиса Михайловна. Капитолина Яковлевна спела  для нас свои русские народные песни и частушки, немного рассказала о себе.  Удмуртские народные песни  прозвучали в исполнении Дмитриевой Раисы Михайловны. Раиса  Михайловна  ознакомила нас обрядовыми песнями: Солдат келян гур (проводы в армию),Сюан гур, Борысь гур (свадебные напевы),Восьнерге гур (пасхальные напевы). Празник завершился  удмуртскими народными играми: «Кутэн шудон», « Пуклёез уськытыса», «Еэн шудон», «Вал гидэ мон лыктисько» и др. Все песни были записаны на видеофайл.

           
организация онлайн-мероприятий;
Большекибьинский Дом культуры объявляет онлайн-конкурс рисунков "Помни и гордись!" посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
     В июне  была  оформлена фотовыставка «Красота родного края».
 
	организация досуга  детей до 14 лет и молодежи;

Для девочек начальных классов прошла конкурсная программа "Я- самая!" с интересными конкурсами: ""Самая красивая", "Такая нужная вещь", "Веселые покупки", "Самая быстрая". Мальчики тоже показали себя на что они способны, ради прекрасных дам, называли комплименты девочкам, участвовали в интеллектуальном конкурсе.
Участницы показали себя какие они веселые и находчивые, умные и умелые, творческие и дружные, все получили призы.
   Международный Женский день- это отличный повод смастерить своими руками подарок для своих мам, бабушек, сестер. 5 марта для детей начальных классов прошел мастер класс "Мамуле-красотуле", изготовление открытки. Ребята с большим желанием и очень активно справились с заданием. Результаты работы оставили благоприятное впечатление!
 В феврале прошел мастер класс по изготовлению объёмной открытки "Подарок папе".
   В августе при Большекибьинском ДК работал лагерь ООН «Солнышко». В нем отдыхало 25 человек в возрасте от 6 до 14 лет. В лагерь были включены дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей. Особое внимание  уделялось вопросам сохранения жизни и здоровья детей, пропаганде ЗОЖ, формированию интереса к различным видам творческой деятельности, пробуждению интереса к своему родному краю и природе,  развитию познавательной активности, творческого потенциала каждого ребёнка.  Были проведены следующие мероприятия : Турполоса «Семеро смелых», «Поиграем, пошалим»,пикник « Ах, картошка - объеденье!» и др.

   Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Рабочей молодежи на селе осталось очень мало и нам приходится работать с ребятами старших классов. Работники ДК стараются правильно организовать досуг с молодежью. Нынче для старшеклассников провели Новогодний Бал-маскарад. 
	организация семейного досуга;

     В ДК проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. При этом используются самые различные формы: конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного творчества.
     В январе семья Чашкиных участвовала в конкурсе "Покатушки на ватрушках" в районном празднике "Валенки шоу". Семья Чашкиных участвовала в конкурсе "Покатушки на ватрушках". 
   Впервые в этом году мы собрали семейные ансамбли: Ильиных и Марковых. Семьи участвовали в районном фестивале « Лейся, песня!» и показали не плохие результаты, им были вручены дипломы 1 и 2 степени.
   В феврале для пап и детей старшей группы в доме культуры прошла игровая программа "Эти забавные мужчины..." Ребята читали стихи, пели песни, со своими родителями участвовали в разных конкурсах, подарили своим папам открытки сделанные своими руками. Праздник завершился чаепитием. Самый умный, самый красивый, самый сильный, самый ловкий и находчивый - вот такие наши папы! 
   В январе Большекибьинском Доме культуры провели "Крещенские вечорки", где прошли гадания не только для взрослых но и для детей.
В гости заходили ряженные, которые пожелали мира, добра, благополучия. 
    Помните ли вы традиции коляды? Во время колядок сельские жители ходили по дворам, стояли под окнами, исполняли особые величальные песни, называемые по их припеву «колядками». Об этом и других обычаях нашего народа узнали дети на познавательно-развлекательной игре «Колядки матушки-зимы». Игру провели в деревне Карашур сотрудники Большекибьинского Дома культуры и сельской библиотеки. Нарядившись колядовали с песнями и смешными сценками. Колядное величание – это пожелание небывалого, сказочного благополучия и богатства семье в наступившем году.
     В зимние каникулы сотрудники Дома культуры организовали рождественские катания с горы, а затем провели дискотеку. 
     Если у вас большая семья, где есть дети, мы предложили им помочь приготовить праздничный обед. Именно эта и есть возможность для детей показать свои навыки в рисовании, ведь традицией на Пасху является роспись варёных яиц в разные цвета и оригинальными узорами.
Так же весело и интересно проходят игры с крашенными яйцами между собой.

	организация досуга населения пожилого возраста

Работа с населнием пожилого возраста организована на должном уровне.
     Для пожилых деревни  Карашур работает клуб «Даур». Для всех желающих людей преклонного возраста при Доме культуры  работает вокальный кружок, ансамбль «Кенакъёс». 
   9 января в Большекибьинском доме культуры прошел праздник для пожилых "Новогодний БУМ!" В гости приглашали ансамбль "Улэм потэ" из д.Лудзи-Шудзи. Праздник прошел на одном дыхании, все получили море эмоций и позитива!!!
   5 июня свой 90летний юбилейный день рождения отметила Воронцова Мария Федоровна. Больше 20 лет проработала санитаркой в Большекибьинской участковой больнице. Мария Федоровна- участник трудового фронта, ветеран труда. С днём рождения поздравили председатель Совета депутатов МО "Можгинский район" Королькова Г.П., специалист Управления социальной защиты населения Андреева А.В., глава МО "Большекибьинское" Александров М.Л., председатель совета ветеранов Воронцова Н.Е., работники дома культуры.95 летний юбилей отметила Уткина Агрипина Александровна- участник трудового фронта, проработавшая в Большекибьинской участковой больнице- санитаркой.
    Воронцова Надежда Евстафьевна  участница наших клубных формирований приняла участие в республиканском национальном конкурсе красоты и творчества "ЧЕБЕРАЙ-2020" и прошла в полуфинала республиканского конкурса "Чеберай2020»
    В марте для пожилого населения прошла встреча с фельдшером Большекибьинской участковой больницы Бабуриной Еленой Николаевной. Она ознакомила с мерами профилактики эпидемии коронавируса, измерила давление. Библиотекарь Лебедева Вера Анатольевна провела рекомендательный обзор журналов поступивших за I квартал 2020 года. В следующем году тоже планируем проводить встречи с медработниками.
   Этот год щедрый на юбилеи. Нам очень приятно было поздравить с золотым юбилеем совместной жизни семьи: в с. Б.Кибья, семью Ильиных, Екатерины Ивановны и Вячеслава Павловича ; в д. Туташево – самью Беляевых, Нины Григорьевны и Василия Ивановича.

	мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике правонарушений и безнадзорности

    6 января для детей сотрудники Большекибьинского Дома культуры организовали состязанья необычные, для многих вообще непривычные - праздник русского валенка "Валенки, валенки". Ребята соревновались в интересных конкурсах "Бег с валенками", "На сорил- убери", "Зимний боулинг", "Валенок- клюшка", "Бег с валенками на руках и ногах" и т. д. Со всеми заданиями справились ловко, быстро. 
     21 января Всемирный день снега. Для воспитанников Большекибьинского детского сада работники Дома культуры провели игровую программу "В сугробах радости и смеха". Славно с ними повеселились! Испытали радость от зимних игр, забав и веселых соревнований!
   7 февраля в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта для детей начальных классов проведена спортивная эстафета. Шумно, весело прошли этапы: "Каракатица на тюбингах", "Хоккейбол", "Скандинавская ходьба" и др. Любите спорт! Укрепляйте своё здоровье! 
    Для детей начальных классов  провели  беседу на тему «Мир без насилия».

	мероприятия для людей с ОВЗ;

Сотрудники Большекибьинского Дома культуры совместно с председателем Совета ветеранов Воронцовой Н.Е. поздравляют пожилых с праздниками и юбилеями на дому и в с Б.Кибья, и в д.Карашур.и в д.Туташево.
   Наши клубные формирования посещают люди с ОВЗ, участвуют в наших концертах.

	мероприятия в сфере противодействия экстремистской деятельности, терроризму;

   К Международному дню борьбы с наркоманией оформлена выставка «Остановись пока не поздно!» В сентябре для детей провели познавательную программу «Вместе против террора»  с показом фильма о терроризме. 

	мероприятия по внестационарному обслуживанию населения


В январе для жителей деревни Карашур прошел настоящий праздник. Известно всем, под Рождество, любой из нас подарков ждёт! А подарки и веселое настроение принесли Дед Мороз и Снегурочка. И взрослые, и дети вокруг ёлки водили хоровод, пели песни, танцевали, участвовали в весёлой эстафете.
   В мае в деревне Карашур работники Большекибьинского дома культуры совместно с библиотекарем организовали посадку гераней около памятника воинам ВОВ. Этим они присоединились к всероссийской акции "Герань победы".
   В феврале и марте работники Дома культуры поздравляли тружеников тыла ВОВ с вручением юбилейных  медалей в с. Большая Кибья, д.Туташево, д.Карашур. 
   22 февраля золотой юбилей совместной жизни отметила семья Беляевых Нина Григорьевна и Василий Иванович из деревни Туташево, в мае семья Ильиных Екатерины Ивановны и Вячеслава Павловича из с.Б.Кибья. Искренние слова благодарности и признательности выразили Председатель Совета депутатов МО «Можгинский район» Г.П. Королькова, Глава МО «Большекибьинское» М.Л. Александров, начальника отдела ЗАГС Л.В. Григорьева и Председателя Совета ветеранов Н.П. Загуменнова. Работники Дома культуры с.Большая Кибья спели для юбиляров и гостей задушевные песни.!
   8 марта для животноводов д. Туташево прошёл праздничный огонёк с песнями, играми, танцами и весёлыми конкурсами.
  В июле в д. Карашур провели праздник каши «С пылу , с жару!».
    
	работа по развитию культурного    волонтерства        

При Большекибьинском Доме культуры нет волонтёрского отряда, но мы активно участвуем в помощи пожилым.
    При нынешней ситуации работники Дома культуры сшили и раздали  маски для пожилого населения.
В апреле проходили подомовой обход жителей села Большая Кибья и д. Карашур, раздавала памятки по коронавирусу - симптомы и меры предосторожности и пожарной безопасности.
    Работники дома культуры приняли участие в акции "Вербное Воскресенье" и освещенные веточки вербы раздали пожилым людям нашего села.

	проектная деятельность   

Сейчас разрабатывается проект по благоустройству центра села Большая Кибья. Планируется замена ограждения  вокруг Дома культуры.

	мероприятия для тружеников с/х

8 Марта для животноводов д.Туташево прошел праздничный огонек с песнями, играми, танцами и веселыми конкурсами.

	КФ: что востребовано, проблемы, задумки…

При Доме культуры работает 9 клубных формирований: 7 кружков худ. самодеятельности и 2 клуба по интересам, занимается  100 человек.  
Все клубные формирования востребованы, но из-за пандемии коронавируса во 2квартале у нас не выполнена посещаемость кружков.  
В 2021 году у нас ещё добавится кружок волонтёров

  Мы очень надеемся, что наши клубные формирования и в дальнейшем будут востребованы и своим творчеством будут радовать зрителей! 
   

	Говоря о хозяйственной части работы, сделали  ремонт зрительного зала: покраска потолка, стен, пола. Поменяли в зале освещение.


	У нас большая проблема с кровлей Дома культуры: протекает потолок зала, гримерной, методического кабинета, библиотеки.


	Приобрели теннисный стол за счет спецсредств.



Хочу выразить огромную благодарность родителям наших участниц  за их поддержку и понимание. Мы будем и дальше стараться покорять высокие вершины успеха! Выражаем благодарность нашим спонсорам- руководителям ИП и магазинов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


Участие в конкурсах

№
Наименование конкурса
Количество исполнителей
Результат
1.
 «Валенки –шоу»

- Диплом  1 степени анс. «Аюшки»
2.

IV республиканскиё фестиваль- конкурс любителей художественного творчества и прикладного искусства ветеранов "В созвездии ветеранских талантов и увлечений".
3
Воронцова Н.Е.  дипломантом II степени и вышла на зональный  уровень; Николаева Ф.С. в номинации "Прикладное искусство" дипломант III степени,Алксеева Антонина Мартыновна - участник

3.
Республиканский конкурс «Серебрянная звезда»
1
Воронцова Н.Е.- участник
4.
-    Районый  фестиваль – конкурс «Лейся, песня!» 
15
Анс. «Зардон» -2 степени; семейный анс.:Ильиных – диплом1ст.;Марковых –дипломант 2 ст.
5.
«Крутихинская гармонь» фест.- конк.
10
Диплом 3ст., «Ложкари», гармонист –Леонтьев Владислав
6.
Район. фест. - конкурс патриот. песни«Сыны России»
2
Барабанова Яна – Лауреат 2 ст.; трио:Макровы Арина и Карина,  Барабанова Яна - Лауреат1ст.
7.
«Моя Удмуртия» -телев. «Ёрос кизили» респ. конкурс.

2
Барабанова Яна- участник,
Маркова Женя –Диплом 1 степени.
8.
1 Межрайонный фест.-конк. им.П.Н.Кузнецова«Улонэ мынам – кырзан!»

Анс. «Кырзась сюлэмъёс» - Диплом 2 ст.
9.
Всероссийский конкурс «Роза ветров»  г.Сарапул
2
Барабанова Яна - диплом участника;
Ильина Маргарита – диплом 3 степени
10.
Район. фест.- конк. детского творчества  «Серебряный дождь» 
5
- Барабанова Яна – Лауреат 1степени; трио: Макаровых Арины и Карины.Барабанова Яна – Дипломанты 3 степени;
Гурецких Дарина – диплом 3 ст.;
Данилова Марина - участник

11.
Районный фест.- конкурс « Звезда»
1
Данилова Алина – диплом2 степени
12.
Районный фест.- конкурс «Тебя Удмуртия, я славлю»
9
Анс. «Кенакъёс» - участник
13.
Межрайонный фестиваль- конкурс «Кырзаса лэзём али»
4
Анс. «Кырзась сюлэмъ
14.
Район.фест.-.конк.  «Лапоток»
12
Анс. «Аюшки»- дипломант 1 степени
15.
Первый межрайонный фестиваль русской культуры, посвященный 90 летию Л.Г.Зыкиной. п.Ува
1
Воронцова Н.Е.- Диплом 1 степени



                         Отчёт составил худ. руководитель ДК ____________Маркова С.Л.


