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Муниципальное образование МБУ Сампурского района «ЦДД» 

Точное наименование 

муниципального учреждения (полное 

и сокращенное по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Сампурского района 

«Центр досуговой деятельности» 

Учредитель Администрация Сампурского района 

Индекс, адрес, телефон, факс, E-mail 393430 Олимпийская 1 

т. 8 (475)56 22-0-91 

E-mail  mbucdd@mail.ru 

Ф.И.О. директора, (стаж, 

образование) 

Якунина Светлана Владимировна 

6 лет - директор МБУ «ЦДД", 

образование - высшее 

Год  создания учреждения 31.12.2011 года 

Структура учреждения Муниципальное бюджетное 

учреждение Сампурского района 

«Центр досуговой деятельности» 

15 Сельских  домов культуры и 

Сельских клубов филиалов такие как: 

А-Верховский СК 

Бахаревский СДК 

Паново-Кустовкий СДК 

Понзарский СДК 

Верхоценский СДК 

Медненский СДК 

Периксинский СДК 

Текинский СДК 

Сампурский СДК 

Петровский СК 

Осино-Лазовский СДК 

СДК филиал поселка совхоза 

«Россия», Первомайский СДК 

Ф-Марьевский СК 

Марьевский СК 

Количество филиалов 15 

Категории обслуживаемого 

населения 

Дети, подростки, молодежь, 

ветераны, инвалиды, семьи, трудовые 

коллективы. 

Перечень услуг Услуги по организации и проведению 

массовых зрелищных мероприятий, 

(праздники, конкурсы, фестивали, 
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смотры, юбилеи), танцевальные 

вечера для молодёжи и взрослых, 

детские дискотеки; игровые, 

конкурсные, развлекательные, 

познавательные программы; работа 

клубных формирований различных 

жанров, видеосъемка, аудио, 

видеозапись, прокат костюмов, 

методическая помощь(подбор 

методических материалов, разработка 

сценариев) и т.д. 

 

Количество мероприятий  

2065 

Количество посетителей 76690 

Количество клубных формирований 

(участников) 

49-931 

Наличие выхода в интернет (сеть) Есть 

Наличие собственного сайта (адрес) Нет 

Количество народных коллективов 1 (один) 

Перечень базовых коллективов 

самодеятельного творчества 

Народный коллектив «Смородинка» 

Число штатных работников, из них 27 

- специалисты культурно - 

досугового профиля (основной 

персонал) 

25 

 

 

- вспомогательный персонал 1 

 

Работники, имеющие звания и 

государственные награды 

- 

 

Характеристика территории 

(население, кол-во нас. пунктов) 

В районе 37 населенных пунктов 

численность населения 12555 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Сампурского района «Центр досуговой 

деятельности» является юридическим лицом, действующее на основании 

Устава, утвержденного распоряжением Администрации Сампурского района 

Тамбовской области 

«ЦДД» считает своей целью – удовлетворение духовных потребностей и 

культурных запросов населения района, создание условий для развития 

творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на 

обслуживаемой территории. 

Реализуя эти цели, «ЦДД» осуществляет свою деятельность 

дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей населения, 

активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр 

культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта. 

- возрождение народной культуры; 

- поддержка и развитие творческих инициатив; 

- разумное сохранение сети КДУ и квалифицированных кадров. 

Задачу свою мы видим и в том, чтобы поддержать тех, для кого занятия всеми 

видами творчества становятся предпочтительным времяпрепровождением (во 

всех возрастных группах). На первый план вышли и социально-значимые 

функции КДУ. Поэтому приветствуется не количественный рост мероприятий и 

клубных формирований, а социально-значимые проекты, интересные находки, 

формирующие интерес к своей территории, воспитание патриотизма, уважение 

к истории, традиционной народной культуре. 

В КДУ района организовано и работают 37 любительских объединений и 

клубов по интересам, такие как; 

-«Односельчане», «Знайка»- Медненский СДК-филиал, «Афродита» - 

Первомайский СК - филиал, «Ветеран», «Непоседы» - Верхоценский СДК - 

филиал, «Чудесница», «Ровесник» - П-Кустовского СДК - филиала, - Клуб 

«Вежливых наук» - (детский) нравственно-эстетического, воспитания «ЦДД», 

«Дракоша», «Хозяюшка» - Бахаревский СДК - филиал, «Звоночки», 

«Хозяюшка» - Текинский СДК - филиал, - «Натуралист» - экологическое 

воспитание, «Патриот» - Петровский СК-филиал, - Клуб «Ветеран – 

патриотического воспитания «ЦДД», «Клуб выходного дня», «В кругу друзей», 

«Хозяюшка»-  СДК поселка совхоза «Россия», «Ровесник» - военно-

патриотическое воспитание Понзарский СДК - филиал, «Радуга», «За чашкой 

чая» - О-Лазовский СДК - филиал, «Щит и меч» - «ЦДД», детский клуб 

«Выходного дня», клуб очень востребован, объединивший детей всех возрастов, 

которые любят играть в подвижные игры, дети посещают клуб с удовольствием, 

для них разрабатываются разнообразные развлекательные программы и др. 
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Возрождение традиционной народной культуры 

 

Возрождение и развитие традиционной народной культуры, сохранение и 

развитие культурного наследия остается приоритетным направлением в работе 

Центра досуговой деятельности. 

По данному направлению деятельности создаются проходят мероприятия по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры. Сотрудничество с 

библиотекой и другими учреждениями.  

Сохраняются традиции проведения народных массовых гуляний, праздники 

народного календаря, таких как «Масленица», которую отметили жители 

поселка Сатинка 18 февраля 2018 года. 

«Масленица-кривошейка, встречаем тебя хорошенько! С блинами, с 

каравайцами, да с ватеничками».  

Сотрудники дома культуры интересно и увлекательно провели 

театрализованное представление, посвященное празднику Масленицы. 

Масленичная неделя предшествует Великому посту и считается на Руси самой 

весёлой и разгульной. Скоморохи, Масленица, Зимушка-Зима угощали всех 

вкусными, горячими блинами, играли с ребятами и взрослыми («Перетягивание 

каната», «Бег пингвинов», «Не сбейся с пути»), устраивали конкурсы танцев, 

угощали народ сладостями, и определяли самого сильного мужчину 

праздника.    

Участники показали себя во всей красе, демонстрируя силу, ловкость, сноровку 

и умение. Вдоволь наигравшись и поводив хороводы ведущие приглашали 

всех отведать блинов и выпить горячего чая. В общем, праздник удался!  

Сельчане проводив суровую зиму с радостью встретили весну; попрощались с 

Масленицей. Не найти такого человека в России, который бы не любил этот 

праздник! Масленицу ждут не только взрослые, но и, с большим нетерпением, 

дети. Масленицу праздновали еще наши прадеды, так как этот задорный и 

веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. Этот праздник 

праздновали наши родители и мы, а теперь – и наши дети. 

 

Пасха – это один из главных весенних праздников. Этот светлый, красивый и 

добрый праздник несет с собой веру, надежду и любовь. 

13 апреля в МБУ «ЦДД» совместно с «Центром социальных услуг для 

населения Сампурского района» прошел вечер - встреча для пожилых людей 

«Светлая пасха», целью которого было – возрождение духовных и культурных 

ценностей русского народа, воспитание чувства уважения к традициям родной 

земли. На мероприятии отец Олег рассказал об этом замечательном празднике 
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всех христиан, благословил всех присутствующих. В завершении вечера был 

показан фильм «Пасха». 

 

В Медненском СДК прошло пасхальное мероприятие «Венок для христа». 

СДК поселка совхоза «Россия» совместно с детским садом прошел пасхальный 

праздник «Пасха к на пришла». 

14 июля 2018 г. в г. Уварово состоялся третий фестиваль фольклора и народных 

промыслов «Вишневый сад». Сампурский район на фестивале представлял 

народный коллектив «Смородинка». 

 

«На родине М.Е. Пятницкого» 

30 июля 2018 года в с. Александровка Воронежской области проходил 17-ый 

Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине М.Е. 

Пятницкого» - заметное событие в культурной жизни Воронежского края», раз в 

два года собирающее в с. Александровка тысячи участников самодеятельных и 

профессиональных творческих коллективов из разных регионов России и гостей 

праздника – ценителей традиционной народной культуры. Фестиваль является 

не только благодарной данью памяти собирателя, исполнителя и пропагандиста 

русской народной песни, основателя первого крестьянского хора, но и смотром 

народных талантов, творческим состязанием многих певческих и танцевальных 

коллективов Воронежской и многих других областей. 

 

"День поля" 

29 августа сохраняя традиции предков в Сампурском районе и с широким 

размахом отметили знаменательную для сельского хозяйства дату – окончание 

полевых работ! 

Сотрудники Сампурского сельского дома культуры подготовили выездную 

концертную программу на ежегодное событие. 

 

«Рассказовская мозайка» 

15 сентября в столице вязания состоялся первый открытый фестиваль народных 

промыслов «Рассказовская мозайка». На сцене весь день сменяли друг друга 

народные фольклорные коллективы из Сампурского (Народный коллектив 

"Смородинка"), Сосновского, Инжавинского, Петровского, Никифоровского 

районов. 

 

"Свет Покрова" 

22 сентября с раннего утра на центральной площади поселка Ржаксы 

работали павильоны и палатки, украшенные декорациями, воздушными 

шарами. На красиво оформленных «подворьях» всех желающих угощали 
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домашними блюдами и напитками. Гости и жители района с удовольствием 

отведали ароматную уху и кулеш, попили горячего чаю. 

На главной сцене у центрального входа в Центр досуговой деятельности 

красочным выступлением порадовали зрителей воспитанники Воскресной 

школы, культурную программу продолжили творческие коллективы района и 

гости. А Сампурский район представлял народный коллектив "Смородинка". 

 

«Глубинкою жива Россия» 

23 сентября Сампурский Дом культуры принимал талантливых исполнителей из 

Тамбова, Котовска, Тамбовского района, Знаменки - здесь состоялся 

Межмуниципальный фольклорный фестиваль «Глубинкою жива Россия». 

Успех добывается трудом! 

 

16 ноября 2018 года в Сампурском СДК филиале состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Работа по патриотическому воспитанию должна основываться на приоритете 

общечеловеческих ценностей. Человек защищает только то, что любит. Это 

семья, друзья, родной дом, «малая родина». Любовь к родине складывается из 

любви к родной природе, к родному городу и селу, из гордости за прошлое 

своей страны и веры в ее будущее, из стремления впитать в себя ценность своей 

культуры. Мы рассматриваем патриотизм не только в узком, ранее принятом 

смысле этого слова, но и в более широком, всеобъемлющем значении. 

Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, народной 

культуры. Уже на государственном уровне традиционная народная культура 

рассматривается как основа патриотического воспитания и духовно-

нравственного становления личности. 

 

Так за первое полугодие были проведены государственные праздники, 

воспитывающие патриотизм среди молодежи. Сампурском Аграрно- 

технологическом техникуме совместно с работниками МБУ «ЦДД» состоялось 

торжественное мероприятие «Время выбрало нас», посвященное 29-й 

годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из 

Демократической Республики Афганистан. 

- «Русский солдат умом и силой богат!» 
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Так называлась конкурсно – игровая программа для мальчиков, посвященная 

Дню защитника Отечества, которая прошла 21 февраля 2018 года в Сатинской 

СОШ, среди учеников 5-х классов. 

22 февраля Центре досуговой деятельности состоялся концерт, посвященный 

дню Защитника отечества под названием «Защитники Отечества - звание 

гордое». 

-В Петровском СДК филиале «День защитника отечества» отметили конкурсно 

- игровой программой. Мальчишки очень активно принимали участие в 

конкурсе «Русский солдат - умом и силой богат», где им пришлось показать 

удаль, да смекалку молодецкую. 

-23 февраля в Сампурском  СДК прошел концерт под названием «Защити 

Россию», который торжественно начался с песни «Защитники Отечества» в 

исполнении вокального ансамбля «Гармония» (руководитель Назарова 

Татьяна).  

В концертной программе прозвучали песни в исполнении учащихся  2-го и 3-го 

классов Сампурской СОШ, младшей группы вокального ансамбля «Гармония». 

 

«А-ну-ка мальчики» 

Так называлась конкурсная программа для мальчиков, посвященная Дню 

защитника Отечества, которая прошла в Понзарском СДК филиале 24 февраля 

2018 года. 

 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом 

не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных 

граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно 

в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

 

9 мая, традиционно во всех филиалах МБУ "ЦДД" прошел митинг и 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

В Сампурском СДК, В А-Верховском СК, В Бахаревском СДК, В Осино-

Лазовском СДК, В Медненском СДК, В Петровском СК, В Понзарском СДК, В 

Периксинском СДК. 

 

«Овеянный славой флаг России» 

22 августа на летней концертной площадке Центра досуговой деятельности п. 

Сатинка состоялся торжественный концерт, посвященный дню флага 

Российской Федерации.  
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Также в Периксинском, Медненском, Бахаревском и Лазовских филиалах 

прошли познавательные мероприятия, посвященные дню флага Российской 

федерации. 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Основными формами работы КДУ с детьми являются игровые, 

развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-

обучающие программы, дискотеки, походы, экскурсии, спортивные 

соревнования, трудовой десант. Особой любовью маленьких зрителей 

пользуются театрализованные представления и интерактивные игровые 

программы. 

4.01.2018 года в МБУ «ЦДД» прошло новогоднее представление для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Звездный час Деда Мороза и 

Снегурочки». 

Для детей были организованы различные игры, конкурсы. Новогодние 

приключения Бабы-Яги и Кощея всем пришли по вкусу и стали источником 

отличного настроения. 

Дед Мороз и Снегурочка привезли много сюрпризов и подарков. Все получили 

подарки и угощения от Деда Мороза. 

Завершающим этапом праздника стала "Новогодняя дискотека". Все 

присутствующие остались довольны проведенным мероприятием, получив 

массу положительного заряда энергии на весь будущий год!  

 

7 января в Петровском клубе в Сампурском ДК и Периксинском СДК филиалах 

прошли детские утренники «Светлое знамение», «Рождественская сказка» и 

«Свет Рождественской звезды». Рождество Христово-один из наиболее 

значимых праздников в году. Его отмечают представители различных 

вероисповеданий и многих национальностей. История этого праздника богатая 

и очень интересная.  

 

 8.01.2018 г. заведущая филиалом «Периксинский» СДК- филиала  Дудочкина 

О.А провела беседу в школе с учениками 3 класса. 

Беседа была направлена на то, чтобы познакомить детей с православными 

праздниками и традициями Руси, утвердить в детских душах твердые 

ориентиры добра, истины, любви и красоты. 

Заведующая рассказала ученикам историю возникновения праздника, наши 

обычаи. Дети узнали, что этот праздник представляет собой воспоминание о 
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том, как Иисус Христос явился на берег реки Иордан. В старину на Руси всякую 

прорубь во льду реки или озера, сотворенную ради крещенского освящения 

воды, именовали Иорданию.  

 

26 января в МБУ «ЦДД» состоялась развлекательная программа «Как на 

Татьянины именины», посвященная дню студента. Приглашенным на 

мероприятие, старшеклассникам Сатинской СОШ, представилось возможность 

ощутить себя членами дружной и озорной студенческой семьи и пройти ряд 

конкурсных испытаний, предоставленных для них работниками ЦДД. 

 

31 января СДК поселка совхоза «Россия» совместно со школой провели 

мероприятие: «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Данное мероприятия было направлено на проверку в игровой форме знаний 

правил дорожного движения, учить быстро ориентироваться при создавшейся 

ситуации; мотивировать участников мероприятия на изучение ПДД. 

 

9 февраля СДК поселка совхоза «Россия» совместно со школой провели 

развлекательную программу: «Чистить зубы научись».  

Цели и задачи: 

1) способствовать расширению знаний о необходимости зубов, об их 

здоровье;        

2) познакомить с некоторыми видами зубных щеток и зубных паст и 

алгоритмом чистки зубов; 

3) закрепить правила здорового питания. 

Ведущая рассказала о Международном дне стоматолога, о стоматологе: кто он и 

чем занимается.  Затем рассказала, для чего людям нужны зубы, что нужно 

сделать, чтобы зубы были ровными и красивыми и здоровыми. Провели 

тестирование на правильный выбор зубной щетки и пасты. Проверили 

правильность чистки зубов по алгоритму. 

 

15 января заведующая Периксинским СДК филиалом провела в школе 

спортивное соревнование «Самый ловкий и смелый» с учащимися  6 класса. 

Зимние забавы на открытом воздухе зарядили детей энергией на весь 

предстоящий день. Скоростное катание на ледянках, шуточный хоккей с 

метлами и снежный тир вызвали у детей полный восторг и массу 

положительных эмоций. 

 

16 февраля художественный руководитель Сампурского СДК провела в 

Сампурской СОШ  с учениками 2 класса информационную беседу «Кто такая 

Масленица». 
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Целью данного мероприятия было: знакомство детей с русскими традициями и 

обрядами нашей великой страны. 

На протяжении всего часа участники были ознакомлены с названием каждого 

дня масленичной недели, что означал день недели и как раньше праздновали 

этот светлый праздник. 

Была проведена не большая увеселительная минутка, ученики дополняли 

частушки, отгадывали загадки. 

 

«Русский солдат умом и силой богат!» 

Так называлась конкурсно – игровая программа для мальчиков, посвященная 

Дню защитника Отечества, которая прошла 21 февраля 2018 года в Сатинской 

СОШ, среди учеников 5-х классов. 

Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено 

поучаствовать в конкурсах: «Меткий стрелок», «Разведчики», «Летчики». Затем 

ребята отгадывали загадки об армии и участвовали в «Эрудит–викторине» Все 

ребята справились с заданиями, и победила дружба!  

 

25 февраля в Петровском СДК филиале состоялась  конкурсно - игровая 

программа  «Вода – это жизнь». В игре приняли участие две команды, которые 

соревновались между собой в знаниях о воде. Ребятам было предложено 

принять участие в конкурсах: «Загадочный», «Реки, озера, моря и океаны», 

«Знаете ли вы?», «Где мы используем воду?», «Конкурс плакатов». Участники 

решали ребусы, разгадывали кроссворды. По окончанию конкурса все получили 

сладкий приз. 

 

«Выборы президента леса» 

20 марта сотрудники Сампурского СДК провели с учениками 3 класса 

Сампурской школы деловую игру «Выборы президента леса» 

Цель этой игры сформировать начальные и элементарные представления о 

предвыборной кампании и проведении выборов; способствовать формированию 

активной жизненной позиции. 

 

29 марта 2018 г. состоялась спортивная эстафета «Мы дружные, веселые» для 

детей с ограниченными возможностями. 

Мероприятие началось с веселой разминки, далее ребят ждали веселые 

конкурсы и эстафеты. 

 

11 апреля заведующая СДК поселка совхоза «Россия» совместно с детским 

садом провели пасхальный праздник. 
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3 мая художественный руководитель Сампурского СДК совместно с 

библиотекарем, провели беседу с учениками 3 класса Сампурской школы, 

посвящённую празднику «Дня Победы» 

14 мая заведующей  Периксинским СДК филиалом совместно со школой  была  

проведена  познавательная  игра«Я и пожарная безопасность». 

 

30 мая в Центре досуговой деятельности состоялся муниципальный фестиваль 

детской песни «Вершина успеха», приуроченный к открытию Десятилетия 

детства в Сампурском районе, целью которого являлось творческое и 

эстетическое развитие детей. 

 

«Праздник лета мы встречаем, день защиты детей отмечаем». Под таким 

девизом 1 июня на площади поселка РДК п.Сатинка и других филиалах 

проходили развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей. 

 

15 июня в Медненском СДК с детьми из лагеря дневного пребывания была 

проведена игровая программа "Летний калейдоскоп". Дети побывали в стране 

"Путаница", где распутывали смысл перепутанных фраз стихов, отгадывали 

загадки, изображали животных и разгадывали их название, с удовольствием 

танцевали. Игру провели клоуны Толик и Лёля. Клоун Толик - Айриян 

Анатолий, ученик Медненской школы, который во время летних каникул 

работает от Центра занятости в ДК. Клоун Лёля- заведующая ДК. В заключении 

все получили сладкие призы и дружно спели песню "Если с другом вышел в 

путь". Ребята приобрели огромный заряд бодрости и положительных эмоций. 

 

"Лето, ах лето!" 

Летнее развлечение "Лето, ах лето!" проведено в Текинском СДК - филиале 11 

августа совместно со школой. Ребята вместе с родителями отправились в 

веселое путешествие: веселую страну песен, плясок и загадок о лете. Играли в 

игры "Сплети венок", "Собери ромашку", "Солнышко и дождик". 

 

«Моя маленькая Родина» 

19 августа заведующая Периксинским СДК филиалом Ольга Дудочкина провела 

с детьми 10 - 12 лет увлекательную экскурсию в музее с. Перикса. 

В начале мероприятия дети посетили музей, в котором хранится вся история с. 

Периксы. Олеся Елисеева - заведующая библиотекой рассказала 

познавательный рассказ - откуда появилось наше село, какое название она 

носила изначально. Ребята увидели очень много предметов русского быта, 

которыми пользовались наши бабушки и дедушки. 
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«Гигиена и ее роль в жизни человека», под таким названием 21 августа 

заведующая Периксинским СДК филиалом Ольга Дудочкина провела 

увлекательную беседу. 

 

Прощай лето, привет школа!» 

Под таким девизом 1 сентября прошли театрализованные представления во всех 

филиалах центра досуговой деятельности. 

 

21 октября года заведующая Периксинским СДК филиалом Ольга Дудочкина 

совместно с библиотекарем провели волонтерскую работу. 

 

Час общения «Дорогой доброты» 

22 октября 2018 года работниками Бахаревского ДК, библиотеки и школы был 

проведен час общения с учащимися начальных классов в игровой форме. 

 

«Болезнь, которую можно избежать!» 

3 декабря 2018 года члены Молодежного совета Сампурского района провели 

мероприятие, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом. 

 

"Вместе будем навсегда" 

В начале декабря традиционно отмечается Декада инвалидов. Она приурочена к 

Международному Дню инвалидов, который по решению Организации 

Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов 

проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей 

с ограниченными возможностями. 

5 декабря Центр социальных услуг совместно с Центром досуговой 

деятельности в рамках Декады инвалидов провели игровую программу для 

детей с ограниченными возможностями. 

 

 

Работа с подростками, молодежью 

 

 

26 января в МБУ «ЦДД» состоялась развлекательная программа «Как на 

Татьянины именины», посвященная дню студента. Приглашенным на 

мероприятие, старшеклассникам Сатинской СОШ, представилось возможность 

ощутить себя членами дружной и озорной студенческой семьи и пройти ряд 

конкурсных испытаний, предоставленных для них работниками ЦДД. 

 

27 января в «Периксинском» СДК также  состоялась развлекательная программа 

«Таня, Танечка, Танюша», посвященная дню студента. 
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«Эра космоса». 

12 апреля заведующая Первомайским СДК Зяблова Валентина Афанасьева 

провела в Первомайской библиотеке среди 1-9 классов открытый урок, 

посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину. 

 

12 июня в Центре досуговой деятельности на площади состоялся праздничный 

концерт «Я горжусь тобой, Россия!», посвященный Дню России. 

 

На концерте звучали песни о Родине, семье, России.Свои музыкальные номера 

представили Анастасия Губанова, Вячеслав Самородов, Галина Шарова, Сергей 

Жданов и Алексей Левкин.  

Концертную программу продолжил один из самых востребованных певцов 

Тамбовской области и не только Mr. Val (Валентин Переверзев). 

12 июня СДК поселка совхоза «Россия» провели концерт: «Я люблю тебя 

Россия». Ведущая (Аршинова О.В.) рассказала о важности этого праздника, о 

том как необходимо сохранение исторических традиций и уважения к культуре 

людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. О том, что мы, 

россияне – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 

14 июня в Петровской СОШ прошло мероприятие "Я живу в России" ко Дню 

России.   

30 июня на площади Центра досуговой деятельности планируется проведение 

Дня молодежи под названием «Планета под названием молодость». 

10 июля 2018 г. в рамках реализации Плана практических дел молодежи 

Тамбовской области на 2018 год в с. Подоскляй Рассказовского района 

состоялся VI Молодежный фестиваль русских-народных забав. От Сампурского 

района в фестивале приняли участие Анна Фиросова, Алёна Платонова. Под 

руководством Алевтины Смирновой и аккомпанемент Дмитрия Зорина они 

исполняли задорные частушки. 

 

«Дело каждого» 

25 сентября 2018 года в Периксинской СОШ состоялся урок гражданской 

обороны с элементами дискуссии для учеников 7-9 классов. 

"Я и мир профессий" 

18 октября заведующая Текинским СДК филиалом Лисицина Л.И. провела со 

учениками Текинской школы игру по профориентации.  

 

«100-летию комсомола посвящается…» 

29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского Союза будет 

широко отмечаться столетний юбилей самой массовой общественно-

политической организации советской молодёжи – комсомола. Более 200 
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миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах 

школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни. 

 

19 октября в Ивановском филиале МБОУ «Сатинская СОШ» прошел  классный 

час, подготовили и провели его - заведующая библиотекой филиалом поселка 

совхоза «Россия» Марцинюк И.В. и  работники СДК филиала поселка совхоза 

«Россия» - Антохина В.В.,Смирнова А.С. 

 

«Здравствуй, осень золотая» 

Под таким девизом во всех филиалах центра досуговой деятельности прошли 

осенние балы. 

 

Сохранение семейных традиций 

 

 

7 января в Петровском клубе состоялся праздник «Свет Рождественской 

звезды». Рождество Христово-один из наиболее значимых праздников в году. 

Его отмечают представители различных вероисповеданий и многих 

национальностей. История этого праздника богатая и очень интересная.  

в Периксинском СДК филиале прошел детский утренник «Рождественская 

сказка». 

в Сампурском и СДК поселка совхоза «Россия» ДК прошли рождественские 

вечера «Светлое знамение». 

13 января 2018 года на площади администрации прошло мероприятие , 

закрывшее череду Новогодних праздников- концертная программа «Этот 

старый Новый год». Присутствующие на празднике жители п. Сатинка задорно 

танцевали и пускались в пляс под зажигательные мелодии песен в исполнении 

народного коллектива «Смородинка», Галины Шаровой, Анастасии Губановой 

и Елены Поповой. 

19 января в Осино-Лазовском СДК филиале и Бахаревском СДК филиале 

совместно с настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы с.Верхоценье 

Никитой Хахиным были проведены часы православной веры. 

Наступил великий православный праздник – Крещение Господне. Ежегодно он 

отмечается в один и тот же день – 19 января. Как известно, в традиции 

празднования входит посещение верующими богослужений в храмах, набор 

святой воды и участие в крещенских купаниях. Для многих является важным 

вопрос о том, в какое время происходит освящение воды, и какая вода является 

святой. На этот вопрос сельчанам ответил настоятель Никита. Многие считают, 

что в Крещенскую полночь вся вода, в том числе и та, что течет из-под крана, 

становится святой, и ее можно набрать и считать крещенской. По словам 

настоятеля, крещенской является лишь та вода, над которой 
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священнослужителем был совершен особый церковный обряд – Чин Великого 

освящения воды. Чин Великого освящения воды в храмах совершается 18 

января, в Крещенский сочельник, и в сам праздник 19 января. В эти два дня 

верующие посещают богослужения, после которых проводится освящение воды 

и потом можно набрать крещенскую воду на весь год.  

Широким гулянием отметили масленицу жители п. Сатинка «Масленица-

Кривошейка». Также в Сампурском СДК филиале, Бахаревском, О-Лазовском, 

СДК пос. с-за «Россия», Периксинском, Петровском СДК филиалах также 

прошли театрализованные масленичные гуляния. 

 

8 марта в Паново - Кустовском Доме культуры прошли праздничные посиделки, 

посвященные Международному Женскому дню 8 Марта. Вокальные номера 

создали очень благоприятную атмосферу праздника и подарили всем гостям 

много приятных и положительных эмоций! 

 

11 апреля в МБУ «ЦДД» прошла театрализованная развлекательная программа 

для семейного досуга «В гостях у Бабы-Яги и домовенка Кузи». 

Целью данного мероприятия было укрепление и совершенствование детско - 

родительских отношений в процессе творческой и игровой деятельности, 

формирование семейного досуга и отдыха. 

 

«Светлая пасха» 

Счастливой Пасхи от души желаем, 

Христос воскрес – вот главные слова! 

Пусть вас Господь от бед оберегает, 

И наградит за добрые дела! 

Пасха – это один из главных весенних праздников. Этот светлый, красивый и 

добрый праздник несет с собой веру, надежду и любовь. 

Так в МБУ «ЦДД» совместно с «Центром социальных услуг для населения 

Сампурского района» прошел вечер - встреча для пожилых людей «Светлая 

пасха», целью которого было – возрождение духовных и культурных ценностей 

русского народа, воспитание чувства уважения к традициям родной земли. На 

мероприятии отец Олег рассказал об этом замечательном празднике всех 

христиан, благословил всех присутствующих. В Медненском СДК филиале 

также прошло пасхальное мероприятие «Венок для христа». 

 

6 июля у святого источника в с. Вязовое прошел II областной фестиваль среди 

дружных семей «Семейный пикник», организованный администрацией 

Жердевского района совместно с молодежным советом при главе 

администрации района. 
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Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности. Фестиваль был 

организован с целью сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций 

среди молодого поколения. 

 

 

6 июля в МБУ «ЦДД» совместно с соц. защитой прошла встреча с 

многодетными семьями, приуроченная к празднику «Дню семьи, любви и 

верности». Для приглашенных гостей была подготовлена тематическая 

концертная программа работниками МБУ «ЦДД». Также встречи, посвященные 

Дню, семьи и верности прошли в Сампурском  и Периксинском филиалах. 

 

«Самая любимая, самая родная». 

Под таким названием были проведены тематические вечера с детьми из 

многодетных семей под названием, посвящённый Дню матери в центре 

досуговой деятельности, а также в Сампурском и Ивановском СДК филиалах. 

 

 

 

Работа с ветеранами 

 

КДУ в своей работе не обходит вниманием ни одну категорию населения. 

Пожилых людей и ветеранов мы по праву считаем «своим» зрителем. Они 

присутствуют практически на всех мероприятиях, концертах, выставках, 

вечерах отдыха, проводимых в КДЦ.  Их постоянное движение и желание быть 

в центре жизни и событий, их неуспокоенность и «жадность» в самом лучшем 

смысле этого слова, до разнообразных форм и способов проведения досуга, 

подстегивают и работников КДУ района к продуктивной работе в этом 

направлении. Практически все формы работы -тематические программы, 

посиделки, огоньки, вечера чествования, конкурсно - развлекательные 

программы. 

 

 

Так в Сампурском  ДК прошли масленичные  посиделки клуба «Ветеран». 

В этот день принято приглашать в дом родных и друзей или отправляться 

в гости к своим близким. Однако нельзя приходить в чужой дом с пустыми 

руками. Вы можете принести с собой угощения или подарок, но важно, чтобы 

он был полезен в быту. 

 

Заседание клуба «Ветеран» 

Пожилые люди выступают хранителями нравственных ценностей, 

народных традиций, жизненного опыта поколений, опорой семьи. 
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В любительском объединении, люди старшего поколения чувствуют себя 

членами большого и дружного творческого коллектива. Ведь именно здесь за 

чашкой чая рождаются новые идеи, устраиваются тёплые посиделки, 

обсуждаются свежие новости и вспоминаются былые года. Занятия проводятся 

по различным творческим направлениям: хоровое и сольное пение, декламация 

стихов и прозы, рукоделие, садоводство. Есть среди членов клуба и свои поэты. 

Участники клубной самодеятельности постоянно задействованы в праздничных 

мероприятиях и концертах. Своим заводным настроением и шумными песнями 

эти люди создадут праздник в любой день!  

 

8 мая в МБУ «ЦДД» совместно с социальной защитой проходил вечер-встреча с 

клубом «Ветеран», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Губанова Анастасия встретила гостей теплыми словами, 

поздравила с предстоящим праздником. Затем ветеранам было предложено 

просмотреть фильм «Они сражались за Родину». После прозвучали песни на 

военную тематику. Завершилось мероприятие чаепитием. 

 

День Победы 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом 

не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных 

граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно 

в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

9 мая, традиционно во всех филиалах МБУ "ЦДД" прошел митинг и 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

 

Методическая служба принимает планы работы КДУ и анализирует 

информационные и статистические отчеты сельских учреждений культуры. 

Отслеживает по ним ситуацию, что помогает составлению перспективных 

планов работы всей сети клубных учреждений района. В методическом 

кабинете имеется большой фонд методических, сценарных, аудио и видео 

материалов, компакт-дисков, имеется книжная картотека следующих журналов: 

«Чем развлечь гостей», «Читаем, учимся, играем», «Сценарии и репертуар». 

Имеется выход в Интернет, поэтому есть возможность пользоваться сценарным 

и музыкальным материалом из других регионов. 

"Для тех, кто душой молод", под таким девизом  прошли мероприятия в 

Периксинском, Медненском, Бахаревском, о-Лазовском, Паново-Кустовском, 

http://mbucdd.ru/meropriyatiya/4044/
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СДК п. с-за «Россия» и Сампурском филиалах, посвященные Дню пожилого 

человека.  

Ивановка  по праву считается одним  из красивейших сел  нашего района, 

славится оно своими прудами,  своим парком, а  ещё славится село и своими 

людьми! 

23 октября  отметила свой 90 - летний юбилей одна из старейших жителей 

села Ивановка  - Ушакова  Татьяна  Митрофановна. Поздравить именинницу 

пришли глава Ивановского сельсовета Романова Л.И., заместитель главы 

администрации Ивановского сельсовета Салыкина Н.В. и народный коллектив  

«Смородинка».   

 

«Русские мастерицы» 

30 октября в Сампурском СДК  состоялась встреча любительского объединения 

«Ветеран». Встреча прошла под названием «Русские мастерицы». 

Рукоделие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, но  и страстное 

увлечение, которому Головлёва Н.К. посвящает большую часть своего 

свободного  времени и с удовольствием делится навыками мастерства с 

членами клуба «Ветеран». 

 

 

 

Материально техническая база учреждений МБУ «ЦДД». 

 

Все учреждения культуры имеют музыкальные центры.  

Все – газифицированы. 

План платных услуг за 2018 г составил – 215664,26 тыс. руб. 

За отчетный период выполнено –  215664,26 тыс. руб.  

 

Наименование 

учреждений 

Выполненные 

ремонтные  

работы 

сумма Приобретено 

оборудование 

 

сумма 

МБУ «ЦДД» Покраска стен 

Электрика в 

туалете  

Подвод воды 

Ремонт 

Ремонт 

Порог 

Монтаж 

сигнализации в 

зрительном зале 

56295,61 

16494,54 

 

51039,31 

1630784,10 

252592,72 

13802,26 

62322 

 

 

Стулья 20 шт. 

Громкоговоритель 

Ноутбук 

Костюм 2 шт. 

28900 

11926 

47999 

16300 
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Установка двери 

в подвал 

18830,05 

О-Лазовский 

СДК 

Установка окон 265242,82  - - 

А-Верховский 

СК 

- - 

 

 

Акустическая 

система, микрофон 

20000 

П-Кустовский 

СДК 

- - - - 

Верхоценский 

СДК 

- - - - 

Периксинский 

СДК 

Установка окон 398825,55   

Сампурский 

СДК 

Демонтаж котла и 

ремонт воды 

Монтаж 

видеонаблюдения 

9371,08 

 

46500 

Костюмы 8 шт. 27000 

СДК п. с-за 

«Россия» 

Ремонт крыши 

Установка дверей 

11 шт. 

Ремонт 

электричества 

199999,90 

400000 

 

1266,56 

Экран, 

видеопроектор 

100000 

Понзарский 

СДК 

- - - - 

Первомайский 

СК 

- - - - 

Петровский 

СК 

Установка 

козырька над 

дверью 

Установка двери 

Покраска пола, 

стен 

Монтаж 

сигнализации 

46217 

 

 

56791 

12998 

 

43926 

Акустическая 

система 

43000 

Ф-

Марьевский 

СК 

Ремонт здания 192719,18 Акустическая 

система, микрофон 

20000 

Марьевский 

СК 

- - Акустическая 

система, микрофон 

20000 

Текинский 

СДК 

- - - - 
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Бахаревский 

СДК 

- - - - 

Медненский 

СДК  

- - - - 

Итого:  3776017,68  335125 

 

 

      Все заработанные средства были направлены на приобретение сценических 

костюмов, ёлок, на обучение на областных семинарах, заправку картриджей, 

текущий ремонт зданий, на хозяйственные и канцелярские нужды.  

 

 

 

 

 

Директор МБУ Сампурского района 

«Центр досуговой деятельности»                                           С. В. Якунина 

 


