Годовой отчет за 2017 год
отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Котельниковского муниципального района
Прошедший год для Отдела культуры, спорта и молодежной политики был интересным и
насыщенным. Исполняя Указ Президента Российской Федерации № 597 « О мерах
реализации государственной социальной политики» мы достигли уровня показателя
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры.
В 2017 году деятельность Отдела культуры, спорта и молодежной политики и его
подведомственных ему учреждений была направлена на выполнение следующих задач:
-сохранение сети учреждений культуры: сельских клубов и библиотек,
-повышение уровня культурно-досуговых мероприятий,
-обеспечение сохранности и комплектование библиотечных фондов,
-сохранение историко - культурного наследия, возрождение и развитие народных
художественных промыслов,
-организация физкультурно - спортивной работы
- активизация работы с молодежью.
-повышение качества предоставляемых культурных услуг;
-внедрение новых форм оказания услуг населению, в том числе платных, в соответствии с
запросами населения;
-активизация работы по привлечению населения к участию в клубных формированиях
учреждений клубного типа;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры,
-модернизация охранной и пожарной сигнализации в учреждениях культуры;
-привлечение молодых специалистов-профессионалов в сферу культуры;
-сохранение культурных традиций народов проживающих на территории района;
-участие в реализации областных целевых программ
2017г в Российской Федерации был объявлен годом экологии. В год экологии
коллектив МБУК «Центр Досуга и Кино» Котельниковского района принимали
участие в конкурсе
социальных проектов «Твори добро» с музыкальным
спектаклем «По щучьему велению…» и вошли в число победителей.
-мероприятия, посвященные Году экологии;
-« Библионочь»;
-Неделя детской и юношеской книги;
- Всероссийская литературная акция «Классики в российской провинции»
- «Пушкинский День в России»;
- тематические вечера , посвященные юбилярам года;
- региональная акция «День влюбленных в книгу»;
- цикл мероприятий о пользе книги;
- уроки грамотности пользователя библиотеки.
Творческие коллективы учреждений культуры района находились в постоянном поиске
новых форм проведения массовых мероприятий, ярких и интересных, отражающих
особенности и запросы времени.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики работу организует и планирует работу с
взаимодействием с отделами администрации, сельскими поселениями, предприятиями и
организациями города.
КДУ
За 2017год по району проведено культурно-массовых мероприятий всего: 3851 (в
т.ч. по селу 3631), из них для детей 895 (в т.ч. по селу 815), для молодежи – 2322 (в т.ч. по
селу 2282), дискотек – 2686 (в т.ч. по селу 2670).
Число посетителей всего: 122452 , в т.ч. по селу – 82237; из них детей 30600 (из
них по селу17589), молодежи – 47852 (из них по селу 37389).

Из общего числа мероприятий на платной основе проведено – 52, в т.ч. в сельской
местности - 0, из них для детей – 28, для молодежи 18. Из общего числа платных
мероприятий кол-во киновидеосеансов – 35, дискотек -2.
Число посетителей на платной основе всего 3750 (в т.ч. по селу 0), из них
молодежи –857, из них детей – 2458, из них посетителей киновидеосеансов – 1891,
дискотек – 115.
В МБУК «Центр Досуга и Кино» Котельниковского муниципального района
проведено культурно-массовых мероприятий всего: 139, из них для детей 59, для
молодежи – 30, из них киновидеосеансов – 41, танцевальных вечеров – 1.
Из общего числа мероприятий на платной основе – 50, из них киновидеосеансов –
35, танцевальных вечеров –1.
Посетителей на платной основе 3635, из них киновидеосеансов –1891.
Число посетителей культурно-массовых мероприятий всего: 30535, из них детей 9383, из них молодежи – 6477.
В отчетном периоде проведены следующие основные массовые мероприятия:
Мероприятия по героико-патриотическому воспитанию граждан за год проведено 14
мероприятий посетило 4399чел.
В Котельниковском районе героико - патриотическое воспитание занимает одно из
основных направлений деятельности КДУ. Причем используются различные формы
работы: тематические беседы, конкурсные программы, литературные композиции,
торжественные митинги. Чтобы привить подрастающему поколению любовь к родному
краю, уважение к старшим, в целях пропаганды героизма во всех СК и СДК проводятся
мероприятия, посвященные победе в Сталинградской битве, Дню Победы, Дню России,
Дню Конституции РФ, Дню защитника Отечества и др. День Народного Единства, День
неизвестного солдата, День героев отечества, День Конституции.
2 февраля – торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом;
15 февраля – 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Митинг
памяти у мемориала. Тематический концерт;
18 марта 2017 года в 12 часов в «Центре Досуга и Кино» прошел
праздничный
концерт
«Возвращение
домой»,
посвященный
Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Ровно три года назад 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о
вхождении в состав нашей страны Республики Крым и города Севастополя. Исконно
русская земля - Крым, вернулась в родную гавань.
В праздничном концерте приняли участие лучшие вокалисты города и района.
Образцовый танцевальный коллектив МБУК «Центр Досуга и Кино» «Овация»
представил вниманию зрителей флешмоб- «Мы единое целое». Самодеятельные
коллективы
Котельниковского
района
представили
всю
палитру
многонациональности и единства нашего края. Белорусские, украинские, чеченские,
турецкие песни…Необыкновенная дружеская атмосфера и эмоциональный подъем
показали значимость и актуальность мероприятия.
Юные учащиеся ДШИ
им.Ю.Гагарина представили яркие вокальные номера. Концерт рассчитан на
разновозрастную аудиторию. В зале присутствовало 200 человек.
8-го мая накануне празднования 72-ой годовщины Победы в хуторе Похлёбин
состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию памятного знака бойцам 227
полка 81-ой кавалерийской дивизии Красной Армии при неравном бою с 6-ойтанковолй
дивизией немецкой армии при освобождении города Котельниково от немецкофашистских захватчиков. На нём выступили: глава Администрации Котельниковского
муниципального района Сергей Анатольевич Понкратов, глава Майоровского сельского
поселения Александр Владимирович Попов, Евгений Петрович Жолобов, дочь
подполковника Терёхина Александра Афанасьевича начальника 81-ой кавалерийской

дивизии 4-го кавалерийского корпуса Терёхина Ирина Александровна, командир
Самарского поискового отряда «Крылья» Текучёв Валерий Геннадьевич, воспитанники
Весёловского Отделения военно-патриотического клуба «ДОН».
Каждый из нас является звеном в цепи поколений. Каждый из нас в долгу перед дедами
и прадедами. В память о них в завершении торжественного митинга право посадить
деревья, как символ долголетия и мира на земле представилось воспитанникам
Майоровского отделения военно-патриотического клуба «ДОН».
9 мая праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 72-ой годовщины
Победы в ВОВ и 75-летию Победы в Сталинградской битве.
Праздничное утро началось с трансляции Радиогазеты «Этот день Вы приближали, как
могли!», после которой прозвучали стихи и песни военных лет.
В 10-00 часов с показательного дефиле Отряда барабанщиц МБУК «ЦДиК»
Котельниковского муниципального района, состоялось праздничное Открытие
торжественного мероприятия «Победа! Одна на всех!».
Главными гостями торжеств были ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы участников
Великой Отечественной войны.
В шествии общероссийской Акции «Бессмертный Полк» приняли участие 672
человека. Представители нескольких поколений с гордостью несли фотографии
фронтовиков: родственников, героев-земляков. Возглавлял шествие поисковый отряд
«Застава». В этом году, с 28-го апреля по 8-е мая в нашем районе проходила «Вахта
Памяти». Силами 2-х поисковых отрядов (Самарского отряда «Крылья» и
Котельниковского отряда «Застава») было поднято 5 Неизвестных Солдат, и с честью
перезахоронены на гражданском кладбище.
Под аплодисменты присутствующих на площадь въехали участники велопробега
«Бессмертная рота». Как и прежде, их маршрут пролегал по местам боевой славы района.
Но в этом году старт пробегу был дан от открытого накануне в хуторе Похлебин
памятника бойцам 81-й кавалерийской дивизии. Финиш состоялся у памятника Герою
Советского Союза летчику М.Д. Баранову и танкистам-гвардейцам. Велосипедисты по
пути следования возлагали к мемориалам цветы.
Знаменная группа под команду временно исполняющего обязанности начальника
Котельниковского гарнизона подполковника С.А. Хрыкова внесла на площадь Знамя
Победы.
С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации
Котельниковского муниципального района С.А. Понкратов.
От имени ветеранов ВОВ выступил П.Г. Лапин. Он поздравил присутствующих с
праздником Победы и выразил надежду, что подобные войны больше никогда не
повторятся.
Почетная гостья торжеств И.А. Терехина, дочь погибшего в боях за хутор
Похлебин начальника штаба подполковника А.А. Терехина, поблагодарила жителей
района за сохранение памяти о подвиге 81-й кавалерийской дивизии и бережный уход за
захоронениями советских бойцов. В литературно-музыкальной композиции приняли
участие:
-солисты и творческие коллективы МБУК «ЦДиК» Котельниковского муниципального
района, МБУК «ДК» Котельниковского городского поселения, Детская школа искусств
им. Ю.А.Гагарина Котельниковского муниципального района и студентки
Котельниковского Колледжа Бизнеса.
Солистки ЦДиК, городского ДК, студентки колледжа бизнеса подчеркнули подвиг
сражавшихся на фронте советских женщин, исполнив песню «Десятый наш десантный
батальон».
Своеобразным призывом к миру стал флешмоб «Мир без войны!», - исполненный
учащимися ДШИ им. Ю.А. Гагарина. В конце танца в небо взметнулись голуби. Отдельно

стоит отметить выступление воспитанников Наголенского отделения ВПККК «Дон»
«Сполох», продемонстрировавших мастерское владение оружием.
Дети и взрослые вручили присутствующим ветеранам цветы.
В адрес воинов-победителей вновь и вновь звучали поздравления с Днем Победы и слова
искренней благодарности за мирное небо над головой.
Впервые на главную площадь города выехали ретро-машины времен Великой
Отечественной войны. Дети сразу же облюбовали их, а взрослые спешили
сфотографироваться на фоне автомобилей «Виллис», «ГАЗ-64» и боевой машины с
ласковым народным прозвищем «Катюша».
Парад Победы завершился торжественным маршем к памятнику Герою Советского Союза
летчику М.Д. Баранову и танкистам-гвардейцам.
В честь праздника был зажжен Вечный огонь. По традиции здесь состоялся
торжественный митинг. Слова благодарности в адрес доблестных защитников Родины
высказали глава городского поселения А.Л. Федоров и ветеран Великой Отечественной
войны И.Ф. Шевченко. К мемориальному сооружению были возложены гирлянда, венки и
цветы. Праздничные мероприятия проводились и на других площадках. Котельниковцы
могли послушать песни военных лет в исполнении оркестра «Ретро», угоститься сытной
солдатской кашей и насладиться концертной программой «Праздник народный в наших
сердцах!».
Выступления на площади города продолжились в вечернее время.
Юные вокалисты подготовили концерт «Спасибо деду за Победу!».
В представлениях принимали участие артисты города и района, а также приглашенные
гости из Волгограда. Они воспроизвели выступление концертной бригады 1-го
Белорусского фронта перед победителями у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945
года. Звучали популярные военные песни, стихотворения.
Праздничные мероприятия завершились красочным салютом.
4 июня 2017 года в станице Пугачёвская состоялся 31-й областной фольклорноэтнографический фестиваль «Троица», посвящённый празднованию 75-й годовщины
начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.
12 июня – праздничный концерт посвященный Дню России.
Работа с детьми и подростками
За первое полугодие для детей проведено 32 мероприятия посетило 6090чел.
Цели работы с детьми и подростками - формирование основ патриотизма,
уважения к национальным традициям, обычаям, создание условий для неофициального
общения, возможности раскрыть свои творческие способности. Для достижения
поставленных целей КДУ района постоянно проводят познавательные, развлекательные,
тематические и концертные, игровые, конкурсные программы, беседы, соревнования,
дискотеки, утренники.
8 и 13 января в зале «Центра Досуга и Кино» для школьников была показана
музыкальная сказка «Приключения Маши и Вити».
27 января Театр ростовых кукол «Щенячий патруль».
20-21 февраля на Масленичной неделе во всех городских дошкольных
учреждениях г.Котельниково работниками Центра Досуга и Кино было показано
представления познавательного кукольного спектакля «Масленица раздольная», а также
развлекательная программа с играми, загадками о Масленице.
Со 2 по 10 марта в МБУК ЦДиК прошел конкурс юных вокалистов «Цыплёнок2017», который традиционно проводит отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации Котельниковского муниципального района с целью развития
музыкальных способностей детей дошкольного и школьного возраста - воспитанников
детских садов, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей.

В конкурсе принимали участие юные вокалисты народной, академической, эстрадной
манеры исполнения и вокальные ансамбли малого состава (дуэты, трио, квартеты).
18 апреля 2017 года в МБУК «Центр Досуга и Кино» Котельниковского
муниципального района, прошел традиционный X юртовый детский фестиваль - конкурс
казачьих традиций «Мы - внуки деда Ермака» для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до
9 лет. В конкурсе принимало участие 6 пар, со всего
района.
Ребята рассказали о себе, своей родословной, пели, танцевали, показывали знания по
истории казачества, девочки – казачки на скорость укладывали в чугунок продукты
необходимые для приготовления борща и с помощью ухвата переносили чугунок на
другой стол. Для юных казачат проводился конкурс «Лихой казак», где мальчики
показывали своё умение владеть шашкой. Все выступления ребят были интересными,
разнообразными и членам жюри было сложно выбрать лучших. Все участники были
награждены почетными грамотами и подарками. Это мероприятие позволяет возродить
самобытность народных традиций казачества, объединить детей
проживающих в
территории относящихся к Войсковому казачьему обществу «Всевеликое Войско
Донское», восстановить преемственность нравственных традиций поколений, выявить
талантливых казачат. Фестиваль проводится для дальнейшего развития детского
творчества на Дону.
29 апреля районный фестиваль танца «Задорный каблучок».
Для развития творческой деятельности совместно с учреждениями образования
проводятся смотры-конкурсы для детей и подростков: конкурс чтецов «Живая классика»,
конкурс юных вокалистов «Цыплёнок», «Мы – внуки деда Ермака».
В первом полугодии 2017 года в год экологии коллектив МБУК «Центр Досуга и
Кино» Котельниковского района принимали участие в конкурсе социальных проектов
«Твори добро» с музыкальным спектаклем «По щучьему велению…» и вошли в число
победителей. По замыслу режиссера-постановщика Валерии Харламовой знакомая всем с
детства сказка превратилась в мюзикл, который сочетает в себе элементы современности
и фольклора, духовно-нравственные ценности и знания по экологии.
Социальный проект такой направленности реализуется в городе Котельниково впервые.
Празднование Дня защиты детей было ознаменовано премьерным показом спектакля,
который собрал полный зрительский зал.
В постановке приняли участие более 90 человек – коллективы самодеятельного
творчества Котельниковского района, солисты, вокальные группы.
Динамичное действие сказки перемежалось яркими вокальными и хореографическими
номерами. В спектакле были заняты артисты Валерия Харламова, Сергей Назаров, Никита
Слюсаренко, Владимир Ахметов, Татьяна Жолобова, Оксана Савченко, Наталья Гуреева,
Тамара Растегаева, Валерия Полеева, Ирина Шелестова. В их исполнении диалоги
сказочных персонажей звучали актуально и, вместе с тем, по - сказочному
завораживающе. Несмотря на то, что зал Центр Досуга и Кино располагает небольшой
сценой, на которой нельзя разместить масштабные декорации. Театральная труппа
творчески подошла к решению этой проблемы. Волшебную атмосферу сказки создавали
массовые хореографические композиции. Четкие движения более чем тридцати танцоров,
облаченных в современные костюмы, стилизованные в духе повествования, а также
использование мультимедиа лучше всяких декораций создавали обстановку царских
хором, светлицы царевны, красот русской природы.
Великолепные зрелищные хореографические композиции исполнили образцовый
ансамбль танца «Овация» под руководством Ирины Дульневой и Марины Козыревой,
образцовый ансамбль казачьей песни «Ладанка» под руководством Елены Зубковой.
Роскошные наряды Царевны, Царя, Придворных, Скоморохов не давали отвести взгляд от
сцены. Следует отметить, что часть сценических костюмов создана трудом волонтеров.
Над пошивом трудились Екатерина Пилипцова, Ирина Дульнева и Марина Козырева.
Новые костюмы для хореографических коллективов и актеров, а также декорации в

дальнейшем будут использованы для проведения различных массовых мероприятий и
спектаклей.
По завершении мюзикла публика долго аплодировала актерам и всем, кто трудился
над реализацией этого сценического проекта. У большой аудитории, в составе которой
были как взрослые, так и совсем маленькие зрители, остались самые яркие впечатления.
Фольклорная направленность спектакля в современной обработке, без сомнения,
привлекла внимание детей и взрослых к истокам своей культуры, показала всегдашнюю
актуальность и большую значимость русского народного творчества
Организация досуга молодежи
12 мероприятий посетило 4220чел.
Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Перед ними стоят разного
рода проблемы и задачи, которые приходится решать самостоятельно. Но еще
существуют и соблазны: курение, наркотики, алкоголь, сквернословие. Как помочь и
как уберечь молодежь от такого рода вредных привычек? Целью работы КДУ с
молодежью является привлечение к общественной жизни, снижение правонарушений,
организация полноценного досуга.
25 января в «Центре Досуга и Кино» состоялась конкурсно-развлекательная
программа «Январская звезда» посвящённая Дню студента и Татьяниному дню.
Шуточные конкурсы и выступления лучших вокалистов нашего города создали в
зале благоприятную непринужденную атмосферу праздника. В мероприятии приняли
участие учащиеся Волгоградского Колледжа бизнеса. Студенты показали шуточный стэм
«Лена и Игорь собираются на отдых».
В завершении программы была разыграна лотерея «Счастливый билет» для
Татьян. Наш постоянный спонсор, представитель компании «Фаберлик» Наталия
Острикова вручила победительницам праздничной лотереи призы от компании и
прекрасные розы.
Мероприятие было рассчитано на разновозрастную аудиторию. В зале
присутствовало 270 человек - учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ города
Котельниково, а также студенты колледжа бизнеса и жители города.
24 апреля – Фестиваль уличного искусства «Open sky» на стадионе «Локомотив»
24 июня на площади города для молодёжи была организована акция «Мы против
наркотиков, спайсов и сигарет, другого пути к здоровой жизни нет». Вечером на
площадке возле кинотеатра ансамбль «Ретро» под руководством Владимира Макеева
порадовал зрителей своими новыми, яркими песнями.
В 20.00ч. на площади г. Котельниково состоялся праздник ко Дню молодёжи
«Жить здорово», на который собралась талантливая молодёжь города и района. Ведущие
праздника на главной сцене устроили масштабный флешмоб. В продолжение вечерней
программы звучали популярные музыкальные номера, а завершился день зажигательной
дискотекой.
Организация семейного досуга
14 мероприятий посетило 10970чел.
Дружная семья - источник вдохновения и сил человека. Семья строится на основе
взаимных чувств и глубокого уважения. Поэтому цель КДУ - отвлечь семьи от
ежедневных забот, помочь совместно отдохнуть, напомнить о важности ячейки семьи в
жизни каждого человека. Важную роль в организации семейного досуга играет
культурное учреждение. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Игровые, конкурсные
программы – это способ «взрослым» ненадолго ощутить себя детьми.
Для всех жителей станицы Пугачевской первый весенний месяц стал поистине
праздничным.
Праздничные тематические концерты, посвящённые Международному женскому
дню 8 марта и Дню защитника отечества 23 февраля, 12 июня День России.

4 июня – в станице Пугачёвская состоялся 31-й областной фольклорноэтнографический фестиваль «Троица», посвящённый празднованию 75-й годовщины
начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.
С каждым разом география праздника заметно расширяется, а программа
становится более обширной и разнообразной. Собирается много гостей из Волгоградской
и Ростовской области, Республики Калмыкии. Участники праздника - самобытные
коллективы и отдельные исполнители, представляют музыкальный, песеннотанцевальный, обрядовый, игровой фольклор, современные творческие направления. В
этом году станица приняла 35 приезжих коллективов-гостей, которые радовали своим
творчеством зрителей.
В течение дня для всех желающих были открыты двери «Музея казачьей культуры
и быта», на территории которого под цветущей акацией расположилась выставкапрезентация казачьей выпечки, где каждый желающий мог полакомиться пирогом,
взваром, хворостом, варениками, пирожками и ватрушками.
С 9.00 на ипподроме состоялись конноспортивные состязания (5 заездов) в которых
участвовали 30 спортсменов.
На праздничной площади на обеих сценах показали свои самые яркие номера
творческие коллективы Котельниковского муниципального района, в это же время всех
гостей праздника на заставе встречали финалисты районного фестиваля народного
самодеятельного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!».
Красочное открытие праздника началось с колокольного звона. Через радугу
Дружбы на главную сцену поднялись почётные гости, старейшины, представители
церковного хора, иерей Виктор благословил праздник и прочитал молитву «Царю
небесный». Театрализованная композиция «Корни древа моего» состояла из
показательного выступления кадетов отделения «Сполох» Нагольненского сельского
поселения, дефиле барабанщиц, «Троициного хоровода» в исполнении ансамбля Овация,
затем начался парад-представление творческих коллективов-гостей.
Задорно и весело на малой сцене в казачьем стане встречали гостей своим пением и
танцами коллективы МБУК «Дом культуры» - ансамбль «Околица» и «Чародейка»,
детский клуб «Казачий спас».
На протяжении всего праздника радовали гостей своим искусством, демонстрацией
мастер-классов народные умельцы Фестиваля декоративно-прикладного творчества «Русь
православная».
На площади станицы яркие представители казачества демонстрировали своё
умение и широту души на конкурсе казачьих традиций «Донские казак и казачка».
По итогам проведения мероприятия, за творческие достижения и высокое
исполнительское мастерство, самодеятельные художественные коллективы, награждены
дипломами и памятными сувенирами.
25 мая и 1 июня работниками Центра Досуга и Кино был показан музыкальный
спектакль «По щучьему велению» для семейного просмотра.
24 июня для родителей проведена акция «Дети и окна» Цель акции направлена на
то чтобы усилить бдительность взрослых и предотвратить возможные трагедии. В
результате были разработаны листовки и стикеры, растяжки с лозунгами привлекающие
внимание общества к данной проблеме. По печальной статистике чаще всего из окон
выпадают дети в возрасте от года (когда ребёнок только начинает ходить) и до 5-6 лет.
Проблема актуальна не только для домашнего пользования - в детских учреждениях так
же случаются подобные случаи, т.е. обезопасив свои домашние окна, нет никакой
гарантии, что Ваш ребенок не залезет на незащищенное окно в детском саду,
поликлинике и даже больницы. Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась,
родителям необходимо быть более бдительными и следить за детьми в квартирах, не
оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Некоторые родители

разрешают своим детям играть на подоконниках. Ребенок должен знать и понимать, что
подоконник не место для игр и развлечений!
Организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально незащищенных
групп населения. 8 мероприятий посетило 1300чел.
В современном российском обществе укоренилось такое понятие как социально
незащищённые слои населения. Произошедшие социальные перемены, нестабильность
политической и экономической ситуации привели к увеличению численности и
расширению спектра социально незащищенного контингента инвалиды; престарелые,
безработные. Все эти люди нуждаются в социальной поддержке и защите со стороны
общества и государства. Оказать материальную помощь не в наших силах, но подарить им
частичку теплоты и хорошего настроения мы в силах.
Два раза в месяц двери Центра Досуга и Кино открыты для всех желающих
пожилых людей. В эти дни проходит заседание клубов «Встреча с молодостью» и «Лира»,
в летний период каждые выходные ансамбль «Ретро» дарит теплоту старинных мелодий,
на выступлении ансамбля с удовольствием собираются и танцуют парами пожилые люди.
Платные виды услуг культурно-досуговых учреждений.
МБУК «Центр Досуга и Кино» оказывает следующие виды платных услуг:
 показ киновидеосеансов (32);
 платные мероприятия: профессиональные праздники, совместные мероприятия,
новогодние утренники для детей, юбилейные и корпоративные мероприятия,
выездные концерты, вечера отдыха, детские дни рождения, кукольный спектакль,
музыкальный спектакль (45);
Расшифровка по направлениям деятельности любительских объединений и клубов
по интересам (в т.ч. работающих на платной основе)
Руководители кружков различных направлений в своей работе стараются достигать
следующих целей и задач:
- формирование положительных качеств участников объединений, их взаимоотношений;
- создание творческой атмосферы средствами самых разнообразных тематических
мероприятий;
-уважение и поддержка интересных начинаний, идей;
- проявление толерантности.
Клуб авторской (бардовской) песни «Белая ворона» МБУК «Центр Досуга и
Кино» (7 чел.). Данный клуб объединяет любителей авторской песни и активного отдыха
Котельниковского района. В деятельность клуба входит: организация и проведение
фестивалей, концертов, тематических вечеров отдыха бардовской песни, русского романса
и поэзии. Это люди, для которых написание стихов, песен – способ самовыражения,
возможность
поделиться
своими
духовными
исканиями,
эмоциональными
переживаниями. Участники клуба «Белая ворона» люди увлеченные, убежденные в том,
что творчество - это путь к духовному развитию, ведут большую работу по
популяризации поэзии, авторской музыки среди молодежи.
Клуб «Встреча с молодостью» МБУК «ЦДиК»(33 чел.)
Основные цели и задачи клуба:
- скрасить досуг пожилых людей
- моральная поддержка членов клуба
- возможность общения, объединение общих интересов.
Заседания клуба «Встречи с молодостью » проходят 1 раз в месяц.
Клуб любителей поэзии «Лира» МБУК «ЦДиК» (33 чел.). Его основные цели и
задачи:
- собрать творческих людей для общения
- чтение произведений любимых авторов и своих произведений
- делиться информацией о любимых авторах и книгах.

Основными принципами деятельности клуба являются: добровольное и доступное
участие в деятельности клуба, проявление инициативности в деятельности клуба.
Органом самоуправления является Совет клуба и общее собрание. Члены совета клуба
определяют задачи, права и обязанности клуба, порядок приема в члены клуба, намечают
план работы.
Любительское объединение «Умелые ручки» МБУК «ЦДиК» собирает на своих
занятиях детей, увлечённых лепкой из папье-маше. Ребята делают различные поделки,
кукол для имеющегося кукольного театра.
Совместная работа с другими организациями и ведомствами по организации
досуга населения.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Котельниковского
муниципального района тесно сотрудничают со всеми КДУ Котельниковского района с
библиотеками, ТОСами, образовательными учреждениями, общественной организацией
«Боевое братство», казачеством, молодёжным парламентом, военкоматом и компанией
«ЕвроХим-ВолгаКалий» (День защиты детей, День молодежи, День Победы и пр.).

Библиотеки
Культурно-просветительская деятельность.
Всего за 2017 год было проведено 623 массовых мероприятия, что на 49
мероприятий больше, чем в прошлом году. Массовые мероприятия посетили 21140
человек – в сравнении с прошлым – на 389 человек больше, т.е. на 2%. В 2017 году в
сельских библиотеках района наблюдается незначительное снижение числа посещений
массовых мероприятий по сравнению с 2016 годом (-363). Однако, в этом году
активизировалась работа ДБ (+583), на 32% в сравнении с прошлым. Напомним, что в
2016-ом году из-за длительного запрета на массовые мероприятия в связи карантином в
первом квартале были снижены показатели в основном ДБ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование направления
2017 год 2016год
Динамика
Библиотека и досуг
29
32
-3
Библиотека и семья
36
42
-6
Библиотечное краеведение
45
50
-5
Библиотека – территория толерантности
27
18
+9
Героико- патриотическое
125
125
0
Гражданско- правовое
13
17
+4
Духовно-нравственное воспитание
60
43
+17
История Отечества
19
10
+9
Приобщение молодежи к чтению
22
25
-3
Профориентация
13
12
+1
Социально-незащищенные слои населения
44
41
+3
Художественно-эстетическое
102
98
+4
Экологическое просвещение населения
67
32
+35
Экология человека
21
29
-8
Всего
623
574
+49
Анализ массовых мероприятий библиотек Котельниковского района показал, что
основными направлениями деятельности библиотек традиционно являются героикопатриотическое, краеведческое и художественно-эстетическое, а также в этом году в связи
с Годом Экологии было уделено большое внимание экологическому просвещению
населения (более чем в 2 раза по сравнению с 2016-м) и духовно-нравственному
воспитанию ( на 39%). Большая часть героико-патриотических мероприятий являются
одновременно краеведческими и тесно связанны с историей Отечества. Работа в
художественно-эстетическом направлении идет вместе с приобщением молодежи к
чтению. В основном была нацелена на знакомство молодых читателей с писателями –
юбилярами года, книгами – юбилярами, на библиотечные уроки в виде экскурсий и

информационных часов, связана с летней оздоровительной площадкой, на которой дети
познакомились с массой интереснейшей литературы с помощью разнообразных игр и
викторин.
По прежнему большой любовью у населения пользуются переплетенные между
собой досуговые, семейные, мероприятия для социально-незащищенных слоев населения ,
а также мероприятия по толерантному отношению друг к другу.
В этом году пользуются большой популярностью разнообразные акции –
патриотические, экологические, благотворительные, акции – предупреждения, акции в
поддержку чтения и т. д., а такие формы , как конкурсно-игровая программа, литературномузыкальная композиция, тематический вечер, фольклорный праздник, час информации,
викторины – еще больше укрепили свои позиции. Большая часть этой работы направлена
на подрастающее поколение, в связи с этим библиотеки тесно сотрудничают со школами и
другими образовательными заведениями. Основная масса мероприятий сопровождается
тематической книжной выставкой, а также выставкой альбомов, поделок читателей и т. д.
Положительному имиджу библиотеки, повышению престижа чтения в
общественном сознании в немалой мере способствуют и любительские объединения при
библиотеках. По библиотекам Котельниковского района таких объединений
разнообразной направленности – 14: молодежные клубы «Молодой избиратель», «Ягражданин России», «Богиня», «Тропинка», литературная гостиная «Живое слово»,
клубы для пожилых читателей «Гармония души», «У самовара», «Хуторянка»,
«Мудрость», «Селяночка», «Рукодельницы», «Надежда», клуб приемных семей и
опекунов «Отдушина», детский кружок декаративно-прикладного творчества
«Мозаика»
При 6-ти сельских библиотеках организованы 2 этнические и 4 краеведческие
музеи (Наголенская СБ, Захаровская СБ, Нагавская СБ, Попереченская СБ,Генераловская
СБ, Верхнеяблоченская СБ).
Библиотеки активно принимают участие во всех мероприятиях ТОСов, находящихся
в Котельниковском районе. Работники МЦБ, Красноярской, Попереченской, Наголенской,
Семиченской, Челековской, Котельниковской, Пугачевской СБ являются членами ТОС и в
административной комиссии поселения.
Библиотечные работники стараются создать толерантную доброжелательную среду,
содействовать привитию потребности в чтении и художественного вкуса, формированию
положительного имиджа читающего и образованного человека. Художественноэстетическое, продвижение книги и чтения - основные направления деятельности
каждой библиотеки района. Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотеки,
совместно с образовательными и культурными учреждениями, другими организациями,
способствуют духовному развитию и обогащению личности XXI века.
Продвижение книги и чтения. Для привлечения к чтению массовых слоев
населения, в т. ч. и молодежи, поддержки детского чтения мы проводим много
интересных мероприятий художественно-эстетического направления, как традиционных,
так и новых. Это:

-мероприятия, посвященные Году экологии;
-« Библионочь»;
-Неделя детской и юношеской книги;
- Всероссийская литературная акция «Классики в российской провинции»
- «Пушкинский День в России»;
- тематические вечера , посвященные юбилярам года;
- региональная акция «День влюбленных в книгу»;
- цикл мероприятий о пользе книги;
- уроки грамотности пользователя библиотеки.
В январе для участников «Литературной гостиной» проведён литературный
калейдоскоп
«Писатели – юбиляры года». На встрече учащиеся колледжа

познакомились с жизнью и творчеством В.Г. Распутина, Б.А. Ахмадулиной, В.Т.
Шаламова, И.А. Гончарова,
М.А. Цветаевой, С. П. Гудзенко.
Мероприятие
сопровождалось показом презентации и видеороликов, где участники встречи смогли
посмотреть отрывки из фильмов, поставленных по литературным
произведениям,
послушать стихи в исполнении авторов и известных артистов, а также проникновенные
песни и романсы, написанные на строки поэтов.
МЦБ уже в четвертый раз принимает активное участие во Всероссийской акции
Библионочь. В этом году к ней присоединились 3 сельские библиотеки ( Нагавская,
Наголенская, Пимено-Чернянская) в единый день и Чиганакская СБ организовала
Библионочь на День молодежи.
В этот раз МЦБ провела Библионочь - 2017 под девизом «Прочтем по - новому
знакомые станицы!» Открыл акцию замечательный молодежный литературнотанцевальный флеш-моб «Танец. Мысль. Время», с помощью которого, все побывали на
страницах одноименной книги Асафа Мессерера. «Танцующие книги» задали
зажигательный тон всему мероприятию.
В связи с Годом экологии работники ЦДиК подарили всем замечательные песни
«Желаю тебе, Земля моя» и «У природы нет плохой погоды», которая как нельзя, кстати,
звучала в этот дождливый вечер. Все зрители дружно подпевали знакомые строчки.
Настоящим украшением праздника стала Лилия Московая, продемонстрировавшая
свой поистине королевский наряд, сделанный из пластиковой посуды.
Сама библиотека представляла собой
«Чашу мудрости», в которой
для
присутствующих распахнули свои страницы такие книги как:
«Буратино или Золотой ключик», где участники интеллектуальной игры
«Заповедное
поле
чудес»
отгадывали
названия
заповедников
и
их
достопримечательностей, а затем библиотекари рассказывали о них интересные факты и
легенды.
С помощью фотовыставки «Вокруг Байкала за 73 дня» по одноименной книге Эрика
Бутакова собравшиеся полюбовались на красоты знаменитого озера.
Всем известная русская народная сказка «Теремок» ожила с помощью сотрудников
Городской библиотеки в виде кукольного театра и предстала перед зрителями с нового
экологического ракурса.
50-летие Волгоградского цирка «отметили» на страницах знаменитого произведения
Антона Павловича Чехова «Каштанка», где были рассказаны курьезные случаи,
случившиеся в нашем областном цирке за время его существования, таких как история, с
бегемотихой Жужей, тигром Вальтера Запашного и др. А также среди зрителей был
проведен конкурс «Талант! Талант!» под одноименным названием 5-й главы рассказа
«Каштанка», в ходе которого были определены новоиспеченные артисты цирка:
цирковые силачи, гимнасты, жонглеры, фокусники, эквилибристы.
В зале абонемента работал фитобар «Разговоры за чайным столом» знаменитого
английского писателя-юмориста Джерома Клапка Джерома, где всех угощали чаем с
различными полезными травами и сладостями.
Порадовала присутствующих библейская история «Ноев ковчег» в виде живого
уголка, который нам представили сотрудники Экологического центра.
В конце праздника под дружное исполнение песни «Желаем, чтобы все были
здоровы» активными участниками Библионочи с помощью ТОС «Преображение» была
проведена вкусная и полезная акция «Витамины против никотина» из книги «Кладовые
витаминов». А также «мудрые деревья» дали всем необходимый совет в виде народных
пословиц и высказываний великих людей.
В Чиганакской СБ Библионочь прошла в виде путешествия в три остановки: 1
остановка «Фантастика», 2 остановка «Мир сказочных приключений», 3 остановка
экологическая посвященная году экологии.
В других СБ главной темой Библионочи была экология.

В Пименочернянской СБ большой интерес вызвали выставки: поделки из бытового
мусора «Превратим мусор в красоту» и обзорная книжная «Сохраним мир вокруг себя». В
читальном зале посетители смогли увидеть видеопрезентации «Животный мир
волгоградской области» и «Путешествие по страницам красной книги», поучаствовали в
видео-викторинах «Красная книга Волгоградской области» и «Биология для старших
классов». Особый интерес у детей вызвал просмотр мультипликационных роликов
«Мальчик и Земля», «Человек убивает планету», «Экологический след, или сохраним
нашу планету!» Кроме того, участники библионочи познакомились с интересной техникой
кинусайга (использование старых вещей, лоскутных обрезков, для создания великолепных
картин и панно).
В Нагавской СБ жителей станицы просто покорила Муха Цокотуха своим
гостеприимством и чайными угощениями.
В Наголенской СБ большое внимание было уделено заповедникам и их охране. Были
показаны видеоролики о природных парках Волгоградской области.
«Классики в
российской провинции» - так называлась
Всероссийская
литературная акция, проведённая МЦБ 1 июня.
Мероприятие состояло из двух
частей. Первая часть акции проводилась на аллее возле библиотеки, где для жителей и
гостей города библиотекари читали стихотворения писателей – юбиляров. Один из них А. К. Толстой, которому в этом году исполняется 200 лет со дня рождения. Прозвучали
произведения «Колокольчики мои» и сатирическое стихотворение «История государства
российского от Гостомысла до Тимашева»;
В 2017 году мы отмечаем 125-летний юбилей русской поэтессе, прозаику,
переводчице М. И. Цветаевой. Ее стихи, написанные 100 лет назад, не лишены
актуальности и в наши дни. Прозвучали произведения «Мне нравится, что Вы больны не
мной» и «Чтобы помнил не часочек, не годок»;
20 июня исполнилось бы 85 лет советскому поэту
Р.И. Рождественскому.
Слушателям были представлены «Песня о моем городе» и «Билет в детство».
Из юбилейных произведений российских гениев прозвучали: отрывок из романа
А.С.Пушкина «Дубровский» (185 лет) и стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»
(180 лет).
Также для котельниковцев прозвучали стихи и проза современников – местных
поэтов и писателей, воспевших красоту родной земли – отрывок из трилогии «Вешний
Дон» Н. П. Самсонова, имя которого увековечено на
памятной доске библиотеки,
стихотворения Михаила Капустина «Котельниковский район», «Брожу один среди
высоких сосен», «Храни, Господь, моих детей» и Екатерины Помалейко «Родина».
Жителям города тоже представилась возможность прочесть произведения любимых
авторов и продекламировать свои. На это предложение откликнулась Тебенькова Ираида
Петровна. Она прочла стихи собственного сочинения о своем любимом клубе «Встреча с
молодостью» и понравившееся из журнала стихотворение «Альбом».
Вторая часть акции проходила в стенах библиотеки, где в камерной обстановке
слушатели стали активными участниками, они с большим удовольствием читали
любимые стихи. Все присутствующие получили истинное удовлетворение от такого
мероприятия.
Акцию сопровождали книжные выставки «Книги – юбиляры 2017 года» и
«Писатели - юбиляры 2017».
В рамках региональной акции «День влюбленных в книгу», инициированной
Волгоградской областной библиотекой им. М. Горького 14 февраля в МЦБ состоялся
поэтический вечер «О любви, с любовью, и любя – книга сохранит всё для тебя».
Библиотекари рассказали о значении книги в жизни человека, затронули тему
любви в творчестве писателей и поэтов. Провели блиц – опрос, раздав
учащимся
валентинки, на которых предложили каждому написать название своих любимых книг,
итоги которого подвели в конце встречи.

Никакое стихотворение не может существовать без любви. Любовь к Родине, к
родным местам, любовь к близким и дорогим людям. Всё это нашло своё отражение и в
творчестве котельниковских поэтов, приглашённых на встречу - К.М. Сурина, Е. И.
Помалейко, Анатолия Буйлина. В яркой выразительно – эмоциональной форме они
читали стихи и пели песни, не оставившие никого равнодушными.
Ведущие рассказали о книге стихов местных поэтов «Сердцу милый лазоревый
край», прочитали произведения
некоторых авторов сборника, литературные строки,
которых посвящены любви и книге.
По окончании поэтического вечера каждого пришедшего ждал подарок, им были
вручены книги в память об этой встрече. Общение с талантливыми людьми доставило
большое удовольствие учащимся ПУ № 45 – будущим кулинарам, строки благодарности
и признательности о прошедшем мероприятии оставлены ими в гостевой книге
библиотеки.
Вниманию присутствующих представлена книжная выставка « Есть вечная в
книге любовь», на которой все желающие могли познакомиться с книгами любовной
тематики и альбомами о творчестве местных поэтов, созданными нашей библиотекой.
6 июня в стенах МЦБ состоялся
поэтический вечер – « Кудрявый гений
русской поэзии» . Библиотекари напомнили юным читателям о жизненном и творческом
пути поэта. Ребята совершили волшебное путешествие по сказкам, соревновались в
викторине «По сказкам Пушкина», решали тесты «От ученого Кота», отгадывали
сказочный кроссворд и загадки. Им были предложены конкурсы: «Допиши сказочное
объявление» и «Изобрази силами пантомимы героев сказок Пушкина». Ученики хором
озвучивали мультфильм «У Лукоморья», а также познакомились с малоизвестной сказкой
Александра Сергеевича «О медведихе». В конце мероприятия все получили сладкие
призы от ТОС «Преображение».
Продолжением данной темы служил
литературный вечер «Я в гости к
Пушкину спешу».
В МЦБ в начале учебного года прошли библиотечный урок « О пользе чтения
книжного» и информационно – познавательный час « Книга сегодня – книга навсегда».
Главная задача данных встреч - пропаганда ценности чтения и книги, формирование
позитивного отношения к чтению и библиотеке.
Вначале библиотекари рассказали о таком виде человеческой деятельности как
искусство, о его видах, и о том, какое влияние оно оказывает на нашу жизнь.
Каждый вид искусства прекрасен по своему, но наиболее обширный его вид – это
литература.
Во время
мероприятий,
учащиеся познакомились с
историей
книги и
книгопечатания, узнали какой путь, она прошла с древности и до наших дней.
Посмотрели видеоролик « Зачем читать книги», рассказывающий о пользе и
значении чтения, обсудили социологические исследования по данной теме и
поучаствовали в опросе.
Современный подросток, прежде всего, потребитель компьютерных продуктов,
поэтому было уделено большое внимание положительным и отрицательным сторонам
Интернета а также интернет - зависимости подрастающего поколения. В последнее время
мы нередко слышим фразу: «При появлении Интернета молодежь совершенно перестала
интересоваться чтением». Так ли это на самом деле? Вытеснит ли Интернет самую
настоящую книгу в бумажном переплете? В связи с этим были рассмотрены основные
преимущества и недостатки использования книги и Интернета в повседневной жизни и
сделаны выводы о том, что они являются союзниками, благодаря которым мы познаем
мир, интеллектуально развиваемся, вносим разнообразие в наш досуг, находим новые
возможности для общения.
В этом году ДБ, ГБ и СБ района провели 144 мероприятия для детской
оздоровительной площадки, которые посетили 2653 ребенка.

Основная доля пришлась на ДБ, где с 1 по
30 июня
было проведено 41
мероприятие, которые посетили 1366 человек.
Книжная выставка по – прежнему остаётся эффективным средством продвижения
книги в мир человека и пропаганды лучших литературных произведений. Каждое
массовое мероприятие, государственный праздник или событие сопровождается
тематической книжной выставкой. Всего в библиотеках Котельниковского района за
первое полугодие было организовано 285 выставок.
Героико-патриотическое воспитание. История Отечества. Гражданскоправовое воспитание.
Деятельность библиотек района по данному направлению носит системный
характер и проводится она в тесном сотрудничестве с местным сообществом:
школами, клубными учреждениями, районным краеведческим музеем, органами
социальной защиты, общественными организациями, органами местной власти.
Одним из ключевых направлений этой деятельности является создание условий
для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и
способного отстаивать ее интересы. С этой целью, используя разнообразные формы
работы, библиотеки проводят различные массовые мероприятия, которые способствуют
этому. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна. Всего в
этих направлениях было проведено 157 мероприятий.
Основной комплекс мероприятий был посвящен памятным датам Великой
Отечественной войны. Литературные чтения, уроки мужества, памяти, воинской славы,
тематические вечера, информационные часы, проходили во всех библиотеках района.
« Здесь кипели сраженья когда – то …» - так называлась программа, посвящённая
74 –ой годовщине Сталинградской битвы в МЦБ.
1 февраля
состоялась онлайн - встреча, организованная совместно с
библиотекой №4 имени Ю. Бондарева г. Волгограда. Она была приурочена к малым
Бондаревским чтениям, традиционно проходящем в мемориальном зале «Патриот» при
волгоградской библиотеке. Тема чтений этого года «Здесь кипели сраженья когда-то» отражение исторических событий в романе «Горячий снег», являющимся одним из
лучших произведений о Сталинградской битве.
Учащимся было рассказано о боевом пути Ю.В. Бондарева и об истории создания
романа. Гостья встречи - сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Л. В.
Мельник поведала хронику Сталинградской битвы, сделав особый акцент на события,
которые происходили в те декабрьские дни на Котельниковской земле. Её выступление
сопровождалось показом электронной презентации.
Библиограф нашей библиотеки Н.Н. Удодова рассказала о
ежегодном
«Бондаревском фестивале», проходящем в нашем городе и о мероприятиях, прошедших в
его рамках.
Кроме того упомянула об исторических встречах на нашей земле с Ю.В.
Бондаревым, который дважды посещал Котельниковский район.
В заключение мероприятия учащихся познакомили с книгами, которые, так же, как
и роман «Горячий снег», проливают свет на события, происходящие на юге от
Сталинграда в декабре 1942 года. Это книги участника тех событий Г.В. Ключарева
«Конец «Зимней грозы», «Стальное пламя», и роман – исследование «Сталинградская
тайна».
На патриотических митингах в своих сельских поселениях библиотеки представляли
литературно-музыкальные композиции (Наголенская, Семиченская, Пимено-Чернянская,
Захаровская, Ленинская СБ, Майоровская СБ, Нижнеяблоченская СБ).
К приближению 75- летнего юбилея Победы в Сталинградской битве в рамках 6-ой
Областной эстафеты культуры за звание «Район высокой культуры» именуемой
«Факел Сталинградской Победы» в МЦБ состоялся вечер – встреча с местными
поэтами «Тебе, Сталинград!».

В апреле сотрудники МКУК « Межпоселенческая Центральная библиотека» и
учащиеся школы № 4 г. Котельниково приняли участие во Всероссийской акции «
Дорога к обелиску ». В рамках данного мероприятия была приведена в порядок
территория памятника юному партизану Мише Романову и мемориала партизанам и
воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, расположенных в
Комсомольском парке города.
В преддверии Дня Победы был проведён
патриотический час «Письмо
ветерану» в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы». В ходе мероприятия
ученики написали 25 писем – треугольников ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в городе Котельниково. В своих письмах ребята поздравляли участников
войны с наступающим праздником, благодарили их за Победу над фашистами в далеком
45 – ом году, и дарили самые теплые и сердечные пожелания. Затем письма были
разнесены адресатам учащимися и работниками библиотеки.
В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» состоялся вечер – встреча «
Дети войны». В стенах библиотеки собрались участники поискового отряда «Застава» и
участницы клуба «Гармония души», на детство которых выпала война. В годы войны дети
совершали свои подвиги. Несмотря на голод, и страх, они продолжали учиться,
работали в полях и на заводах, тяжким трудом приближая победу. Сегодня они – одни из
последних свидетелей тех трагических дней.
Пожилые жительницы города поделились с учащимися воспоминаниями о своём
опалённом войной детстве.
Руководитель отряда « Застава» А.А. Иванов рассказал о том, чем занимаются
его участники, поделился планами на будущее и пообещал женщинам помочь в поисках
их погибших родственников.
18 марта россияне отметили третью годовщину со Дня воссоединения Крыма с
Россией в 2014 году. В день празднования этой знаменательной даты МЦБ провела
акцию « Россия и Крым - мы вместе». Библиотекари вместе с учащимися шк. № 3
вспомнили и поговорили о событиях Крымской весны 2014 года.
У России и Крыма общая история и подтверждение этого школьники выразили
в своих рисунках, нарисованных во время акции. Каждый из них получил возможность
пофантазировать на эту тему и отнестись к заданию оригинально. По окончании
творческого конкурса все участники мероприятия были награждены призами.
4 ноября
возле МЦБ состоялась
историко - патриотическая
акция
«Единым духом мы сильны!».
В этот день библиотекари вышли на улицу города, чтобы поздравить его жителей с
этим относительно молодым праздником.
Во время акции звучали песни о России, о единении народа. Были подготовлены
и розданы информационные буклеты и памятки об истории праздника и его значении.
Здесь же был напечатан текст гимна РФ – одного из главных символов нашей Родины.
Внимание горожан привлекала красочно оформленная книжная выставка «Во
славу Отечества, во славу России!», на которой можно было познакомиться с книгами,
адресованными всем, кто интересуется историей российского государства.
Все желающие могли
посмотреть в читальном зале библиотеки исторический
видеоролик « Минин и Пожарский – защитники земли русской».
Совместно с работниками МКУК «Историко – краеведческий музей» на базе музея
прошли историко – познавательная программа «Революция, изменившая ход
истории», урок исторической памяти «Октябрь 1917: как это было», и День
информации
«Октябрьская революция в России: взгляд через столетие»,
посвящённые 100 – летию Великой Октябрьской революции.
Главная задача данных встреч – привлечение внимания учащихся к событиям
Октябрьской революции, содействие пониманию важности изучения отечественной
истории, формирование гражданской позиции.

Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших
событий ХХ века. Для молодежной аудитории данный период исторического развития
России малоизвестен, поэтому библиотекари старались подробно и доступно раскрыть
страницы Октябрьской революции, сформировать представление о её значимости в
истории Российского государства.
На мероприятии присутствовала заместитель председателя Котельниковского
отделения «Союз комсомольских поколений» Валентина Яковлевна Кондрашова. Она
рассказала о влиянии этого события на жизнь страны, затронула тему пятилеток,
предназначенных для экономического и социального развития нашей родины.
Вниманию учащихся была предложена презентация, из которой они узнали о
причинах Октябрьской революции, о её лозунгах и методах построения нового общества
большевиками.
Затем был показан видеоролик « Октябрьская революция 1917 года. Кинохроника».
К Дню Конституции в МЦБ был подготовлен познавательный час «Нет выше
права зваться гражданином».
Библиотечное краеведение.
Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Познавая свой край, дети учатся любить и ценить
малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают жизненный опыт
старших поколений.
В мероприятиях по краеведению приняли участие более 3-х
тысяч человек. Библиотечное краеведение - важная составная часть общего краеведения.
Главная задача - привлечь внимание всех категорий пользователей к печатным
материалам, связанным по содержанию с их родной землей. Познакомить людей с
историей казачества , привить любовь к родному казачьему краю , не забывать его
истоки , обычаи , традиции с такой целью в каждой библиотеке района функционируют
краеведческие выставки.
В библиотеках оформлены постоянные выставки «Помни; мира не узнаешь,
не зная края своего», «История родного края», «Край родной – навек любимый».
Исходя, из значимости данного направления МЦБ провела
краеведческую
викторину - «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!», посвящённая 120летию Котельниково для клуба опекунов и приемных родителей «Отдушина».
С помощью презентации «История и современность Котельниково» молодежь
поближе познакомилась со своей Малой Родиной, а старшее поколение узнавали по
старым фотографиям улицы нынешнего города. Приятно отметить, что ученики тоже с
интересом смотрели слайды и многие комментировали и дополняли рассказ ведущей.
После просмотра презентации все присутствующие приготовили в честь юбилея родного
города коллаж: одни писали поздравление на ватмане, другие – рисовали рисунки, третьи
вырезали из цветной бумаги осенние листья. Получился очень красивый, яркий и тёплый
подарок от «Отдушины». Одновременно с творческим занятием все члены клуба
участвовали в викторине об улицах и достопримечательностях Котельниково, в ходе
которой присутствующие не только вспоминали названия улиц в честь писателей, героев
Первой Моровой войны, героев Великой Отечественной войны и многие другие, но и их
местонахождение. В конце викторины все были награждены памятными призами.
Также к этой дате в Обществе слепых прошёл краеведческий экскурс «Мой отчий
край ни в чём не повторим».
Открыл мероприятие самодеятельный поэт и композитор Анатолий Буйлин,
исполнивший песни о нашем городе и реке Аксай, которые были написаны и положены на
музыку самим автором.
Затем вниманию присутствующих было предложено увлекательное путешествие по
нашей малой родине, ведь, несмотря на небольшой срок существования города, он богат
своей историей.
Рассказывая о возникновении г. Котельниково, его развитии и
становлении в разные периоды жизни
нашей страны библиотекари акцентировали

внимание слушателей на расположенную на стенде фотовыставку, оформленную
руководством Общества слепых. Фотографии, представленные на ней, дополняли рассказ
ведущих, по ним в частности можно было узнать, как менялась архитектура города в
течение различного времени. Во время мероприятия звучали стихи местных поэтов,
воспевавших красоту и исторические места нашего края.
По этому случаю ДБ провела целый цикл мероприятий «Здесь Родины моей
начало», посвященных городу. Ученикам 5 и 6 классов школ №2 и №1 библиотекари
рассказали историю возникновения железнодорожной станции Котельниково и
преобразования её в город. Очень интересно и содержательно рассказывали о себе и
читали стихи, приглашенные гости: Владимир Семёнович Шабельников и Екатерина
Ивановна Помалейко. К мероприятиям была оформлена выставка «Наш небольшой, но
славный городок».
В ГБ состоялась краеведческая викторина «Тот край земли, где ты родился»,
посвященная 120-летию г.Котельниково. Был проведен обзор краеведческой литературы,
затем поговорили о символике нашего города, об особенных и уникальных местах,
которые любимы котельниковцам. Также для воспитанников подготовительной и старшей
группы детского сада «Колокольчик» прошла познавательная игра «Наш город - наш
дом!».
В конце декабря в ДБ прошел урок мужества «Их подвиг жив, неповторим и
вечен», посвященный годовщине освобождения Котельниково от немецко-фашистских
захватчиков. Библиотекарь рассказала ребятам о тех далеких боях, и о том, что победа в
Котельниково стала переломным моментом в Сталинградском сражении.
Одним из важных мероприятий, консолидирующих местное сообщество стали Дни
села, прививающие молодому поколению любовь к своему хутору, краю. Забота о жизни
селян, улучшение условий жизни вот, пожалуй, то самое главное, ради чего стоит
работать, искать что-то новое, не забывая при этом о прошлом. Ведь без прошлого нет
будущего. Все сельские библиотеки принимали самое активное участие в этих
праздниках. Библиотекари Котельниковского района проявили себя и как талантливые
артисты и певцы, и как поэты, и как добрые учителя, и как радушные хозяйки, и как
находчивые и авторитетные организаторы.
Экологическое просвещение населения. Экология человека.
Формирование экологической культуры молодёжи – одно из основных направлений в
работе библиотеки. Традиционно СБ организуют совместно с жителями поселений
«экологические десанты», а также проводят различные мероприятия по охране
окружающей среды. В 2017 году заметно активизировалась работа в данном
направлении.
В рамках Года экологии в МЦБ была оформлена красочная книжная выставка «
Я с книгой открываю мир природы», где
представлена литература по общим
вопросам экологии, издания, в которых отражается информация о заповедниках,
национальных парках, особо охраняемых объектах, о чудесах и загадках природы. Здесь
же можно познакомиться с произведениями русских писателей, посвященных
актуальной проблеме взаимоотношения человека и природы.
Для учащихся
МКОУ СОШ №3
работниками МЦБ был проведён
экологический час - «С любовью к дому своему», посвященный Международному Дню
Земли.
Школьники повторили правила поведения на природе, и сыграли в «Экологическое
поле чудес». Вопросы игры касались Красной книги Волгоградской области. Ребята
узнали о таких редких птицах, как каравайка, пискулька, степная пустельга, о рыбе
стерляди и о зверьке выхухоле. Все участники были награждены призами.
Для участников клуба приемных семей и опекунов «Отдушина» в МЦБ состоялась
игра-тренинг - «В здоровом теле здоровый дух!», посвящённая Всемирному дню
здоровья. В связи с тем, что праздник совпал с православным праздником Благовещением,

программа мероприятия состояла из двух частей. В первой части присутствующим
рассказали о Благовещении, приметах и традициях, связанных с этим праздником, таких
как выпускание птиц на волю, посещения храма и т.д. Во второй части собравшихся
посетили Чистюлька и Грязнулька, которые вместе с ведущей провели игру с детьми, где
командам предстояло пройти несколько забавных этапов, таких как упаковать мыло и дать
ему название, угадать докторов, комментировать спортивные соревнования, разгадывать
загадки и многое другое. В конце игры все участники получили призы в виде средств
индивидуальной гигиены.
В День борьбы с наркоманией и наркобизнесом библиотекарями МЦБ была
проведена акция « Скажи наркотикам – НЕТ!». В целях антинаркотической
пропаганды, библиотекари вышли на улицу города, чтобы
распространить среди
котельниковцев информационную продукцию: буклеты и памятки « Мы за здоровый
образ жизни», «Как не попасть на крючок», «Памятка для родителей: как реагировать на
употребление подростком наркотических средств». Делая при этом особый акцент на
молодое поколение.
В читальном зале библиотеки вниманию пользователей была представлена
выставка – предупреждение « Наркомания – знак беды».
В Ленинской, Захаровской, Выпасновской, Красноярской, Наголенской,
Попереченской СБ прошли акции и информационные часы о борьбе со СПИДом,
наркоманией и алкоголизмом.
В Нагавской, Пимено-Чернянской СБ прошли игровые программы с элементами
ЗОЖ.
Духовно-нравственное воспитание. Библиотека – территория толерантности.
Духовно-нравственное воспитание и воспитание толерантного отношения друг к
другу являются одними из приоритетных направлений в работе библиотек
Котельниковского района, и это не случайно, ведь как уже перед сформировавшимся
человеком, так и перед подростком остро стоит проблема нравственного выбора и
укрепления своего места в жизни, определения своего «я».
Православные праздники – это часть нашей истории, нашей православной культуры,
нашего быта – всего, без чего мы не полны, не цельны.
Стало уже традицией проводить в стенах МЦБ для своих читателей святочные
посиделки для всех категорий пользователей. В этом году оно прошло под названием «
Рождество среди книг».
С интересом слушали собравшиеся гости рассказ о происхождении праздника
Рождества Христова и о многообразии традиций и обычаев, сопутствующих ему.
Вниманию гостей был представлен мультфильм, рассказывающий об этом волшебном
празднике. Особый акцент был сделан на святочных днях, длящихся от Рождества до
Крещения.
Посетители познакомились с народными приметами, характерными для
Сочельника, приняли участие в викторинах, где за правильные ответы получали сладкий
приз, рассказали о том, как они проводят колядование, пропели святочные колядки. Не
обошли стороной и тему гадания, которое длится на протяжении всех Святок. Особый
интерес вызвало предложение украсить собственными руками испечённое традиционное
рождественское печенье семьей Терновых.
В феврале состоялись фольклорные посиделки « Масленица – любушка, пришёл
твой час голубушка».
Мероприятие организовано для участников клуба « Гармония души».
Программа была посвящена старинному и востребованному во все времена
женскому платку символу русского национального наряда.
Присутствующие
познакомились с историей возникновения платка, его типами и видами, и из чего его
изготавливали. Сравнили, как носили их раньше, и как сейчас. Узнали о способах
использования его как модного дополнительного аксессуара в одежде.
Были

продемонстрированы способы завязывания платка, чем можно его украсить и как носить.
Каждый из желающих мог поучаствовать в мастер - классе по завязыванию и
оформлению шарфов, платков и палантинов.
Закончилось мероприятие чаепитием с блинами, где велись задушевные беседы,
звучали шутки и смех.
На фольклорные посиделки «Масленицу гуляем, да мальчишек поздравляем»
библиотекари пригласили клуб опекунов и приемных родителей «Отдушина». Так как
праздник совпал с проводами Масленицы, мероприятие состояло из двух частей.
Первая часть была посвящена Масленице, где ведущая рассказала о традициях
Масленичной недели, познакомила всех с произведениями классиков – А.С. Пушкина,
А.П. Чехова, в которых описывались истории, связанные с Масленицей. Участники клуба
пели обрядовые песни, играли в «зимние забавы», выпекали импровизированные блины.
Вторая часть посвящалась мужскому празднику, в ней девочки поздравляли
мальчиков, а команды из ребят соревновались в скорости, меткости и смекалке. Победила
дружба и закончилась встреча дружным чаепитием с блинами и разными вкусностями.
В апреле состоялось православное путешествие в храм Серафима Саровского г.
Котельниково « Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей».
По доброй традиции гостей встречал настоятель храма иерей отец Виктор и
преподаватель воскресной школы Алпатова Н.И. Батюшка провел пасхальную беседу, а
также рассказал собравшимся об Иверской иконе Божией Матери, день которой пришелся
на данную встречу. Участникам клуба представилась возможность приложиться к
святыням, накануне прибывшим в наш город: иконе Великомученика и целителя
Пантелеимона с частичкой его мощей и ковчегу с частичкой мощей святой блаженной
праведной Матроны Московской. Отец Виктор поведал клубу о святом целителе. После
беседы в храме Наталья Ивановна рассказала гостям о церковных таинствах в трапезной
за чаем с пасхальными яствами.
МЦБ 14 марта провела вечер православной книги « Духовных книг
божественная мудрость». На встрече присутствовали
настоятель храма Серафима
Саровского иерей отец Виктор и преподаватель воскресной школы библиотекарь храма
Алпатова Наталья Ивановна. В своей беседе отец Виктор рассказал об истории появления
праздника и о первой печатной книге « Апостол», акцентировав особое внимание
на значении возрождения любви к книге — той великой ценности нашей культуры,
которая может и должна занимать достойное место в жизни каждого человека. Отметил,
какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово, какой
неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная книга.
Преподаватель воскресной школы провела обзор книг, представленных на книжной
выставке «Православная литература», познакомила слушателей с изданиями, в которых
описывается жизнь и деяния святых. Ведущие мероприятия рассказали о том, какой
исторический путь прошла книга, какие формы имела, какой материал использовался для
её изготовления, а также о появлении первой печатной книги на Руси и её создателе Иване
Фёдорове. Рассказ сопровождался демонстрацией электронной презентации.
Традиционно МЦБ провела акцию « Ромашки нежный лепесток », посвящённую
Дню семьи, любви и верности.
В преддверии праздника библиотекари вышли на улицу города, чтобы поздравить
его жителей и гостей и вручить ромашку – традиционный символ праздника, а самым
юным представителям семей - сладкий подарок. Кроме того, каждый проходящий по
тематической аллее мог познакомиться с высказываниями поэтов и писателей о семье,
любви и верности.
На протяжении всей акции работала книжная выставка « Семья, согретая любовью
всегда надёжна и крепка», где были представлены книги по семейному воспитанию, о
любви, о семейном досуге.

В рамках акции всех желающих приглашали на видеопросмотр, где можно было
посмотреть видеофильм « Венец всех ценностей – семья» и мультфильм « Сказание о
Петре и Февронии».
«Россия, Украина, Беларусь- это есть Святая Русь». Под таким названием в
Наголенсой СБ совместно с СДК прошло мероприятие, посвященное памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира. Этот праздник с недавнего времени
официально приравнен по статусу к государственному. Также в Наголенской СБ провели
один из самых поэтичных праздников в России – это, без сомнения, День Белых
Журавлей, отмечаемый в нашей стране и в бывших союзных республиках ежегодно 22
октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник
духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.
Наши библиотеки вносят посильный вклад в возрождение духовных традиций. Ведь
именно библиотеки, сосредоточившие в своих фондах прошлое, настоящее и будущее
ответственны за духовно – нравственное
воспитание подрастающего поколения,
формирование исторического сознания.
Библиотеки как очаги современной цивилизации и культуры, выполняя важную
просветительскую и гражданскую функцию, выступают проводниками идей
толерантности. В направлении Библиотека – территория
толерантности было
проведено 27 мероприятий, на 50% больше, чем в прошлом году. Основная масса из
которых посвящена была борьбе с терроризмом. В целях профилактики экстремизма и
терроризма в МЦБ состоялась Акция – предупреждение «Обвиняется терроризм»,
которая состояла из нескольких этапов:
Урок гражданственности - "Терроризм. Я предупрежден", где были освещены
наиболее известные теракты в России, а также с помощью
презентации
«Антитеррористическая безопасность» были даны общие правила и рекомендации
поведения при террористическом акте или угрозе;
Час памяти и скорби - "Горькая память Беслана";
Тематическая викторина, по теме
«Международный терроризм-угроза
национальной безопасности России» для повторения и закрепления материала, а также
для выявления пробелов в знаниях и устранения их.
«Когда чужая боль становится своей». под таким названием прошел грустный и
волнующий вечер-реквием в Нагольненской СШ. Он был посвящен трагическим
событиям в Беслане. Подобные мероприятия прошли в 12-ти СБ.
1 сентября, в МЦБ состоялся Всероссийский урок «Мир – высшая ценность»,
посвященный Дню Мира.
Библиотекари рассказали школьникам истории ленинградской девочки Тани
Савичевой – жертвы Великой Отечественной войны, японской девочки Сасаки Садако –
жертвы американской атомной бомбардировки в Хиросиме. Особое внимание уделили
трагедии Беслана, в память о погибших зажгли свечи. Также ведущие рассказали о
жертвах боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей , начавшихся
в апреле 2014 года.
В знак крепкой дружбы и в честь борьбы за мир во всем мире ребята сделали плакат
с контурами рук.
17 ноября
в МЦБ состоялся круглый стол «Искусство жить вместе»
дляучащихся юридического (полицейского) класса школы №3.
Главной задачей данного мероприятия было дать школьникам представление о
толерантности и интолерантности, сформировать толерантное поведение учащихся.
Ведущие обратились к старшеклассникам с предложением поговорить о том, как
строить отношения с теми, кто не похож на нас, как научиться считаться с мнением
других.

Библиотекари рассказали о том, что слово «толерантность» на разных языках
земного шара звучит по–разному, но каждое из определений выражает основную
сущность этого понятия, несмотря на различие культур, традиций и взглядов.
Затем
ребятам было предложено поучаствовать в различных упражнениях,
способствующих формированию навыков в общении друг с другом, возможности
отстаивать свою точку зрения, но при этом прислушиваться к мнению других.
Каждый из присутствующих смог выразить себя в упражнениях «Благодарность
без слов», « Чем мы похожи», « Превращения» и т.д.
В конце мероприятия ведущие провели опрос, давший возможность подросткам
оценить как степень своей толерантности, так и познакомиться с портретом толерантной
личности, созданным классом.
В итоге были сделаны выводы, что главное в общении с людьми чувство
терпимости, уважения и что в любой ситуации необходимо, прежде всего, оставаться
человеком.
Библиотека и досуг. Библиотека и семья.
Значительное место в
работе библиотек
занимает культурно – досуговая
деятельность, которая призвана содействовать не только приобретению знаний,
формированию творческой личности,
а также предполагает организацию
проведения свободного времени различных групп населения.
Традиционно сельские библиотеки совместно с клубами проводят Новогодние
праздники, а также мероприятия к 23 февраля, 8 Марта, Дню святого Валентина, Дню
защиты детей.
7 марта МЦБ провела акцию « Спешим поздравить милых женщин».
Сотрудники библиотеки вышли на улицу города, чтобы поздравить женщин - прохожих с
наступающим праздником. Особую романтическую атмосферу создавали прозвучавшие
песни, посвящённые прекрасной половине человечества. В ходе акции библиотекари
вручали жительницам города буклеты со списком литературы, проводили викторину
«Образ женщины в литературе», предлагали всем желающим взять понравившуюся книгу
или журнал для домашнего прочтения.
Здесь же была развёрнута
экспозиция книжной выставки с литературой,
интересной для женщин разных поколений. В разделе выставки «Героини минувших
столетий», были подобраны издания, рассказывающие о великих женщинах великих
эпох. В разделе «Звезда любви и вдохновенья» можно было познакомиться с
творчеством писателей воспевающих прекрасный образ женщины на страницах своих
произведений. Книги
раздела «Путь к совершенству»
помогают
добиваться
потрясающих результатов в достижении душевного комфорта, сохранении здоровья,
молодости и красоты на долгие годы.
«Семья – источник изначальный» - праздничная конкурсно-игровая программа
проводилась в ДБ в Международный день семьи.
В ГБ с членами клуба «У самовара» прошел час досуга «Осенние посиделки» .
Начало мероприятия было посвящено теме «Чай – мой любимый напиток». Ведущие
рассказали о зарождение чайной церемонии, и когда состоялось первое чаепитие на Руси.
В Пугачевской СБ для детей интересно прошла Конкурсная программа «Старый новый
год».
Вечер отдыха «И это все о нем..о папе моем..» ко Дню Отца традиционно был
проведен работниками Красноярской СБ. Провели конкурс рисунков «Моя папа- самый
лучший», оформили семейные сочинения об отцах. Прозвучали песни о папах и дедушках,
рассказаны истории о разных семейных традициях и праздниках.
Работа с социально – незащищенными группами населения.
МЦБ уделяет большое внимание обслуживанию читателей с ограниченными
возможностями. Систематически ведётся работа с городским обществом слепых и с
клубом «Гармония души». Клуб приемных семей и опекунов «Отдушина» стал

любимым местом встречи таких семей и примером для других. Участники клуба с
удовольствием посещают массу библиотечных и культурных мероприятий на различные
темы, находятся в тесном контакте с председателем-организатором клуба, методистом
ЦБ, готовой всегда оказать посильную помощь.
В этом году в МЦБ в честь 10-летнего юбилея клуба «Гармония души» на День
пожилого человека состоялась праздничная программа «Возраст жизни не помеха!».
Программа вечера была очень насыщенной. В адрес юбиляров звучали поздравления
от начальника Отдела культуры, спорта и молодежной политики Ивкиной О.Н., песни от
Анатолия Буйлина, ансамбля «Курмаяр» и шуточные песни и частушки от сотрудников
библиотеки, ученицы СШ№3 показывали веселую сценку «2 деда». Собравшимся
представилась возможность вспомнить, как всё начиналось, кто в числе первых пришел в
этот клуб с помощью видеоролика «Котельниковские девчата», все участвовали в
музыкальной викторине «Угадай песню», а также задували свечи на праздничном пироге.
«Я и моя семья» - под таким названием прошёл тематический вечер, посвящённый
Международному Дню семьи. Обстановка встречи была уютной и по – домашнему
тёплой. Так повелось, что с первого дня образования клуба «Гармония души» его
участники чувствуют себя одной семьей. Поэтому и День семьи здесь отмечается по –
особенному.
Чтобы оградить пожилых людей от действий различных мошенников, сотрудники
библиотеки пригласили на вечер начальника отделения участковых и инспекции по делам
несовершеннолетних майора полиции А.С. Хейчиева.
Он подробно рассказал о
различных видах аферы по отношению к пожилым людям, ответил на интересующие
вопросы и раздал визитки с номерами телефонов участковых города.
«Ой, частушка, ой, частушка, - разговорчики! Ой, гармошка, ой, гармошка, переборчики» - так назывались библиотечные посиделки для пожилых людей.
В ходе мероприятия ведущие отметили, что без гармошки не обходится ни
одно народное гулянье. А где гармонь - там и частушка. Частушка – душа русского
народа. Библиотекари рассказали о происхождении частушки и самого народного
инструмента – гармони, о том, какую роль они сыграли в истории и культуре России.
Были затронуты все жанры частушки, исполненные участницами клуба « Гармония
души» и народным самодеятельным ансамблем казачьей песни «Курмаяр». Главным
украшением праздника стал давно полюбившийся всем лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов и фестивалей вокалист и инструменталист Анатолий Буйлин,
его игра на аккордеоне служила музыкальным сопровождением в течение всего вечера.
В рамках программы по работе с районным Обществом слепых проведён
литературно-музыкальный вечер « Жил я впервые на этой земле», посвященный 85летию Р. И. Рождественского.
Библиотекари рассказали собравшимся о жизни и творчестве Р. Рождественского,
прочитали известные стихи поэта. На вечере прозвучали популярные песни из
кинофильмов на его стихи. Наиболее активные участники подпевали любимые песни. Все
присутствующие остались довольны, и ушли с хорошим настроением.
Тематический вечер «Ты тоже родился в России» собрал вместе участников
народного самодеятельного ансамбля казачьей песни «Курмаяр» и членов Общества
слепых в День России. Собравшиеся с удовольствием пели популярные песни 50-70-х
годов о разных уголках нашей Родины.
Традиционно в библиотеках района проводятся
мероприятия, посвящённые Дню
пожилого человека.
В Обществе слепых к этому празднику состоялась праздничная программа « И возраст
ваш немного значит, когда не старится душа».
Сотрудники библиотеки рассказали собравшимся о «золотом возрасте», сделав
акцент на то, что это не старость, а возраст осмысления, житейской мудрости и передачи
опыта, умение жить и радоваться жизни.

Была затронута тема здорового образа жизни, ведь следуя золотым правилам
здоровья можно сохранить хорошую физическую форму и прекрасное самочувствие даже
в пожилом возрасте.
Ученицы МКОУ СШ№3 Терновая Надежда и Моисеева Диана
провели с
участниками ритмическую зарядку под музыку В. Высоцкого.
Библиотекари порадовали присутствующих стихами и
весёлыми песнями –
переделками, посвящёнными людям «золотого возраста».
Особый интерес вызвал антистресс – тренинг, предназначенный для снятия
психологического напряжения, в котором все активно приняли участие.

Историко – краеведческий музей
В музее за 2017 год посетило 7379 человек, индивидуально – 4861 чел., из
них 1603
чел. льготных категорий. Проведено 87 экскурсий, посетило 2518 чел., из
них до 18 лет – 2094 чел., работало 27 выставок:
9 стационарных:
«Казаки – особое сословие»,
«Котельниково в годы Великой Отечественной войны»,
«Природа родного края»,
«Социально-экономическое развитие района на современном этапе»,
«Степной городок»,
«С железною дорогой кто жизнь связал свою»,
в филиале музея - «История казачьего быта»,
«Восстание Е. Пугачева».
- выставка «Забытый подвиг кавалерии» ко Дню Победы в ВОВ.
и 18 временных:
В январе:
- Районная выставка «Зеркало природы»
В марте:
– районная выставка «Перезвон талантов»
В апреле:
- передвижная выставка «Стойкость и сила слабых»
В мае:
- Виртуальная выставка ветеранов г. Котельниково ВОВ
Июнь:
- Передвижная выставка в ст. Пугачевской – «История казачьего костюма»
- выставка НХП «Город мастеров» в ст. Пугачевской (Троица)
-выставка НХП в ст. Романовской – фестиваль «Струны души»
-выставка «Фалеристика»
Июль:
-выставка НХП г. Лебяжий, Камышенского района, Волгоградской обл.,
«Петра и Февронии»
-выставка фоторабот «Духовность» х. Генераловский
-выставка НХП «Духовность» х. Генераловский
Август:
- выставка НХП, Ростовская область, станица Старочеркасская, фестиваль
«Нет вольнее Дона Тихого»
Сентябрь:
-выставка НХП г. Цимлянск
-выставка НХП, ко дню города Котельниково

-выставка фоторабот «Мой край родной казачий»
Октябрь:
-выставка книг к «100-летию Октябрьской революции»
Ноябрь:
-выставка «Крылья Ангела»
-выставка «Борьба против наркомании»
Проводится плановая сверка фондов с учётной документацией по
составленному графику работы, после ее завершения все музейные предметы, в
том числе вновь поступившие будут поставлены на учет. Обеспечено страховое
копирование основных учетных документов. Созданы копии книг поступлений
музейных предметов в электронном виде. Продолжается работа по научной
инвентаризации музейных предметов.
Основной фонд ед.хр. – 4347
Научно-вспомогательный ед.хр. – 3510
Число предметов основного фонда, задействованных в активном показе в
отчетном периоде - 233
Филиал музея в станице Пугачевской проводит лекции по темам:
в январе – 2 лекции – «Родимый край», «Крещение Господни», присутствовало 39
чел.,
в феврале – 3 лекции – «Сталинградской битвы», «Великий Сталинград», «Служба
в казачьих войсках», присутствовало 71 чел.,
в марте – 4 лекции – «Смерть и жизнь патриарха Гермогена», «О Степане
Ефимове», «О Емельяне Пугачеве», «О Степане Разине», присутствовало 102 чел.
в апреле – 4 лекции – «Вступление казаков в Париж», «Благовещение Пресвятой
Богородицы», «Казачество – его роль в истории», «Казачество 20 века»
присутствовало 76 чел.
в мае – 4 лекции – «О Георгий Победоносце», «День Победы», «О героях
Котельниковского района участвовавших в ВОВ», «Ночь в музее» присутствовало
90 чел.
в июне – 4 лекции – «О казачьем быте», «Казачьи праздники», «День России»,
«Емельян Пугачев – жизнь и смерть» присутствовало 106 чел.
в июле – 2 лекции – «Донские казачьи Станицы», «Основные казачьи термины и
понятия», присутствовало 61 чел.,
в августе – 2 лекции – «История Донского края», «Основные казачьи термины»,
присутствовало 61 чел.,
в сентябре – 3 лекции – «Про Ермака Тимофеевича», «Война России и Персии,
участие казаков», «О Филимонове А.П.», присутствовало 69 чел.
в октябре -3 лекции – «Вступление казачьих войск в российские войска в Берлине»,
«Покров Пресвятой Богородицы», «Войсковой праздник Кубанских и Донских
казаков» присутствовало 65 чел.
в ноябре – 3 лекции – «Взятие Ермаком Сибирского ханства», «Оставление
казачьими частями Крыма», «Святыни казачьего Дона» присутствовало 81 чел.
в декабре - 3 лекции – «Славные люди земли Донской», «Военные и церковные
деятеля – казаки», «Жизнь Ермака Тимофеевича» присутствовало 77 чел.
Итого за год прошло 41 лекций, 1011 чел.
Проведено 26 массовых мероприятий, на них присутствовало 8632 чел.:

24 января массовое мероприятие посвященное «Репрессии казаков» 28 чел.
02 февраля совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «Великий Сталинград»
42 чел.
22 февраля мероприятие «В армии служить – почетно» 30 чел.
24 февраля открытие выставки «Перезвон талантов» 35 чел.
18 марта мероприятие посвященное присоединению Крыма 47 чел.
04 апреля «Комсомольское движение» 40 чел.
С 06.04-12.04.2017 – «Весенняя капель» 146 чел.
13 апреля совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «День космонавтики» 12
чел.
26 апреля совместное мероприятие с ЦДиК «Чернобыль» 30 чел.
07 май мероприятие посвященное «Истории пр.Малиновскому» 25 чел.
09 мая Виртуальная выставка ветеранов г.Котельниково ВОВ – «Мы помним мы
гордимся» 50 чел.
18 мая «Экологический день в музее» 68 чел.
22 мая совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «Выездная экскурсия в
ст.Пугачевская и х. Генералов» 29 чел.
04 июня передвижная выставка НХП «Город мастеров» день святой Троицы в ст.
Пугачевская 500 чел.
04 июня мероприятия в ст. Пугачевская посвященной дню святой Троицы 5762 чел.
07 июня совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «Первобытная природа
юга России» 28 чел.
12 сентября совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «История Российского
флага» 27 чел.
30 сентября выставка НХП «Город мастеров» ко Дню города Котельниково 268
чел.
30 сентября районная выставка ко дню города Котельниково «Мой край родной
казачий» 267 чел.
04 октября награждение районного фотоконкурса «Мой край родной казачий»
совместно с отделом по взаимодействию с общественными объединениями и
связям с религиозными организациями 267 чел.
12 октября проведен музейный урок с учащимися районных школ и дошкольных
учреждений, посвященное «Интерактивной зависимости» 111 чел
25 октября проведен музейный урок с учащимися районных школ и дошкольных
учреждений «100 - летие Октябрьской Революции» 253чел.
25 октября открытие выставки, посвященная «100 летие Октябрьской Революции»
253 чел.
06 ноября мероприятия ко дню народного единства 31 чел.
4 декабря мероприятие посвященное «Дню неизвестного солдата» 85 чел.
09 декабря мероприятие посвященное «День Героев Отечества» 52 чел.

Спорт
Спортивная организация Котельниковского муниципального района объединяет в
себе 59 коллективов физкультуры, из них 12 в детских садах, 23 в общеобразовательных
школах, 1 в ПУ-45, 1 в Колледже бизнеса, 2 в организациях дополнительного
образования, в рабочих организациях 1, 1 в фитнес клубе, в поселениях -16. Количество
людей регулярно занимающихся физкультурой и спортом составляет 12 927 человек, что
в процентном отношении составляет 35,3 %. Процент населения, регулярно

занимающегося физкультурой и спортом, от общего количество населения
муниципального образования в возрасте от 3-79 лет составляет 38%.
Основную спортивную работу в районе возглавляет отдел культуры, спорта и
молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.
В отделе непосредственно спортивной работой занимается консультант отдела.
При отделе создан координационный Совет. В его состав входят 9 человек.
Координационный Совет осуществляет свою работу на общественных началах.
За отчетный год было проведено 31 заседаний, на которых рассмотрено 53 вопросов
1. Работа с физкультурными кадрами
В районе в 2017 году насчитывается 99 штатных физкультурных работников. Из
них 90 специалистов с высшим образованием, 9 человек со средне-специальным
образованием.
В количественном выражении физкультурных работников недостаточно. В данный
момент более 91 % тренеров и преподавателей физкультуры имеют высшее образование.
3. Организация физического воспитания
В дошкольных и общеобразовательных учреждениях
В Котельниковском муниципальном районе насчитывается 12 учреждений дошкольного
образования, которые посещают 1 215 ребенок. Из них в 12 учреждениях ведется
физкультурная работа. Занимаются физкультурой 871 человек.
Общеобразовательных учреждений в районе насчитывается 23 школы. Численность
школьников составляет 3 733 человек, из которых 2774 занимаются в спортивных
секциях и кружках.
Проведены районные соревнования среди детей по трем возрастным группам на призы
клуба «Кожаный мяч». В них приняли участие 53 команды с количеством участников 633
человек. Команда Котельниковского района также участвовала в различных турнирах
В рамках спартакиады школьников проведены районные соревнования. В них
приняли участие юноши 17 команд, девушки 15 команд.
4. Работа со студенческой и учащейся молодежью
На территории Котельниковского муниципального района расположено 2 учебных
заведения начального и среднего профессионального образования, которые посещают 228
человек, которые регулярно занимаются в спортивных секциях и кружках..
5. Организация работы с молодежью призывного
и допризывного возраста
В Котельниковском муниципальном районе регулярно организуется работа с молодежью
призывного и допризывного возраста.
В районной Спартакиаде призывников участвует до 96% юношей призывного возраста.
1 место по всем показателям заняла МКОУ СШ № 4
В областной Спартакиаде допризывной и призывной молодёжи по плаванию команда
заняла 3-е место в общем зачете-9 место
6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях
На территории Котельниковского муниципального района функционируют 42
учреждений, организаций и объединений, занимающихся физкультурной и
оздоровительной работой. Численность занимающихся в них составляет 3233 человек.
7. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
В Котельниковском муниципальном районе в 2017 году согласно плану
спортивных мероприятий проведено 71 спортивных мероприятия районного уровня.
Соревнования проводились по следующим видам спорта:
Футбол, мини-футбол
В 2017 году проводилось ежегодный чемпионат Котельниковского
муниципального района по футболу среди сборных команд. В нем приняли участие 12
команд района. Количество участников 262 человека.

В рамках спартакиады школьников проведены районные соревнования по футболу.
В них приняли участие 23 команды, с количеством участников 770 человек. Также
проводились соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу!» по 4 возрастным
группам, в которых приняли участие 600 человек. В зональной Спартакиаде сельской
молодежи по мини-футболу наша команда заняла 4 место. В чемпионате ВО по 2 группе
команда района заняла 6 место.
Волейбол, пляжный волейбол.
В 2017году проведено ежегодное первенство Котельниковского муниципального
района по волейболу среди сборных команд. В нем приняли участие 16 мужских и 8
женских команд. Количество участников 276 человек.
В рамках спартакиады школьников проведены районные соревнования по
программе «За здоровый образ жизни». В них приняли участие: юноши 23 команд,
девушек 23 команд. Количество спортсменов 460 человек.
В зональных областных соревнованиях среди мужчин и женщин, мужчины заняли
1 место в зоне и 2 место в финале, женщины в зоне заняли 4 место
В 2017 году в районе проведено 7 районных турниров по пляжному волейболу и 1
региональный с количеством 180 человек. Также команда по пляжному волейболу
«мужчины» участвовали в различных Кубков и турнирах.
Баскетбол, стритбол
В 2017 году в г. Котельниково проходил турнир среди мужчин памяти 82-ой
Кавалерийской дивизии СА. В нем приняли участие 8 мужских команд с количеством
участников 100 человек. Также команда по баскетболу «мужчины» участвовала в
различных Кубках и турнирах.
Настольный теннис
В 2017 году проведено 6 районных соревнований среди молодежи, лично и
командное первенство среди школьников. Количество принявших участие спортсменов
280 человек.
В рамках спартакиады школьников проведены районные соревнования, в них
принимали участие 20 команд с количеством участников более 100 человек. Среди
молодежи проводились различные турниры.
Армрестлинг
В 2017 году в районе проводилось Первенство района по армспорту, а так же
спортивные праздники. В нем приняло участие 16 команд, количество участников 135
человек.
В сельской областной Спартакиаде в своей весовой категории Генералов Петр
занял 3 место, Редкозубов Дмитрий 2 место, Куликова Анна 8 место, Подберезникова
Наталья –8 место; Рабаданов Арсен -8 место, Ушаков Сергей - 2 место, Метришев Абиб –
7 место, Метришева Элина – 1 место. В командном зачете команда Котельниковского
муниципального района заняла общекомандное 3 место в области.
Команда Котельниковского муниципального района Волгоградской области
принимала участие в Чемпионате Волгоградской области, а так же в региональных
турнирах, Калмыкии, Ростовской области, все участники попали на ЮФО.
Шахматы
В 2017 году в районе проведено личное и командное первенство. Также проведены
6 шахматных турниров, в них приняли участи 150 человек. В зональных соревнованиях
сельской Спартакиады не попали в финал. Участвовали в товарищеских встречах с
Октябрьским районом.
Шашки
В 2017 году в районе проведено личное командное первенство по шашкам, в
котором принимало участие 14 команд с общим количеством участников 150 человека
В зональных соревнованиях спартакиады заняли 3 место, и не вышли в финал

Русская лапта
В 2017 году в районе проводилось Первенство района по русской лапте. В нем
принимали участие 10 команд, количество участников 350 человек.
Проводилось первенство района среди школьников, в котором приняло участие 176
человек.
Гиревой спорт
В 2017 году в районе проводилось Первенство района по гиревому спорту по семи
весовым категориям. В нем принимали участие 12 команд, количество участников 120
человек.
Победителем Первенства района стало Семиченское сельское поселение.
В сельской Спартакиаде 2017 г. защищали честь района: Шамилов Арсэн – 3 место,
Калинчик Лилия – 3 место, Рабаданов Арсен, Петрушин Дмитрий Команда района
заняла 8-е место.
Силовое троеборье
В 2017 году в районе проводилось Первенство района. Приняли участие 43 человек.
Победителями в своих весовых категориях стали:
Генералов Петр, Ушаков Сергей
Петрушин Дмитрий , Гадышев Артем
Масс-рестлинг
Проводились соревнования по данному виду спорта. Приняло участие 63 человека.
Победителями в своих весовых категориях стали:
Генералов Петр, Ушаков Сергей
Петрушин Дмитрий Сабуев Камиль,
Курносов Сергей
«Мама, папа, я – спортивная семья»
В районе проводится соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
В 2017 г. количество участников увеличилось. В соревнованиях принимали участие более
28 семей, общее количество участников составило 90 человек.
На областной сельской Спартакиаде семья Ромазановых заняла 2 раз призовое 1 место,
семья Емельяненко – 6 место
Областные комплексные соревнования
Сельские спортивные игры Волгоградской области -7 место
Спартакиада допризывной молодёжи области - 9 место
Спартакиада школьников Волгоградской области – 1 место
Спартакиада ТОСов Волгоградской области – 19 место.
Организация работы по месту жительства
В г. Котельниково работает ДЮСШ, в которой занимается 656 юных спортсменов.
Направление работы ДЮСШ следующее: баскетбол, волейбол, плавание, настольный
теннис, легкая атлетика.
В 2017 году в Котельниковском муниципальном районе проводилась 9 Спартакиад
по 12 видам спорта, в которых приняли участие более 20 коллективов ФК.
Победителем стало Наголенское сельское поселение
9.Организация физкультурно-спортивной работы в
сельской местности
При организации спортивной работы на селе необходимым условием является
наличие квалифицированных кадров. Способных организовать работу спортивных
секций, провести соревнования. К сожалению, на данный момент таких освобожденных
специалистов на селе нет и спортивные мероприятия вместе с консультантом отдела
культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района
проводят спортсмены- энтузиасты.

В отчетном году соревнования проводились в хуторах Нагольный, Генераловский,
Семичный, Красноярский, п. Равнинный, х. Нижнеяблочный. В общем зачете сельской
Спартакиады лидерами являются Наголенское сельские поселение.
Кроме сельских поселений - организации и предприятия г. Котельниково,
«Трансгаз», «ЕвроХим», РОВД, В/Ч, «Котельниковоспецстрой», «НовомосковскРемстрой-Сервис» Администрация района, РУС, Арматурный завод, ПУ-45 и другие
участвовали во всех спортивных мероприятиях района.
10. Физическая культура и спорт среди инвалидов.
В Котельниковском муниципальном районе ежегодно проводится спартакиада
среди инвалидов. Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом составляет 256 человек, что составляет 16,7%.
Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом каждый
год увеличивается. Все больше инвалидов начали посещать бассейн.
11. Участие в реализации федеральных целевых программ
Котельниковский муниципальный район разрабатывает программы для участия в
федеральных спортивных программах. Ведутся работы по вхождению в программу по
строительству нового стадиона.
12. Медицинский контроль за занимающимися
физической культурой и спортом
Все спортивные мероприятия, проводимые в районе, контролируются
работниками медицинских учреждений, функционирующих на территории района.
13. Пропаганда физической культуры и спорта
Все спортивные мероприятия, проводимые в районе, имеют отображение в
средствах массовой информации. В газете «Искра» регулярно освещаются все спортивные
соревнования, проводится анализ выступления спортсменов нашего района на районных и
областных соревнованиях. Для оповещения населения о проводимых спортивных
мероприятиях используются афиши
14. Производство спортивного инвентаря и оборудования
Регулярно все учреждения Котельниковского муниципального района приобретают
спортивный инвентарь и спортивное оборудование.
15.Анализ статистических наблюдений по Форма № 1- ФК
Основные показатели статистической отчетности
В 2017 году в сравнении с 2016 годом многие показатели изменились.
В Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области стремительно
развиваются следующие виды спорта:
Конный спорт
численность занимающихся - более 140 человек
Пауэрлифтинг
численность занимающихся - более 180 человек
Кекюсинкай
численность занимающихся - более 150 человек
Силовое троеборье
численность занимающихся - более 50 человек
Масс-рестлинг
численность занимающихся - более 50 человек
Если в 2016году общая численность занимающихся спортом составляла 32,6%, то
в 2017 году уже 35,3%, что на 2,7% в отношении 2016 года показывает привлечение
населения к занятиям физкультурой и спортом в 2017 году.

Молодежная политика
1. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы» было
предусмотрено на 2017 год 50,0 тыс. рублей, Денежные средства были реализованы в
полном объеме на проведение кинолекториев, викторин, VI областная эстафета культуры
за звание район высокой культуры факел Сталинградской победы».
Данная программа продлена на 2018-2020 годы.

2. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период
2015-2017 годы.
В 2017 году на программу предусмотрено финансирование в размере 40 тыс. рублей.
Финансирование предусмотрено на проведение профилактических мероприятий, акций,
приобретение методического материала.В соответствии с совместным планом о
проведении профилактических мероприятий на территории Котельниковского района за
2017 год отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района были проведены следующие мероприятия:
-Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её напрасно» показ фильма по
пропаганде здорового образа жизни;
-Всемирный
день
борьбы
со
СПИДом
кинолекторий
среди
учащихся
общеобразовательных организаций;
-Районный конкурс рисунков и плакатов «Всем миром против наркотиков»
-Проведение акции «Здоровый образ жизни», в рамках Международного Дня борьбы с
наркоманией.
-«В плену табачного дыма» акция посвященная Дню борьбы с табакокурением.
-«Спорт против наркотиков» спортивные состязания по Русской лапте.
На районных мероприятиях волонтерами Котельниковского муниципального района
раздаются брошюры буклеты, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
-Совместно с КДН и ЗП Котельниковского муниципального района Волгоградской
области 26.05.2017г. в 10 час. 00 мин. на стадионе «Локоматив» в г. Котельниково
Волгоградской области были проведены зональные соревнования VIII-го областного
фестиваля «Марафон успеха» среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета,
где приняли участия р.п. Светлояровский, Октябрьский и Котельниковский районы.
1 место: р.п. Светлояровский район
2 место: Котельниковский район
3 место: Октябрьский район
На семинарах со специалистами по молодежной политики сельских поселений
Котельниковского муниципального района ведется разъяснительная работа по
проведению мероприятий. Специалисты поселений получили раздаточный материал
(плакаты с лозунгами и брошюры с лекциями о вреде наркомании и алкоголизма).
Все мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психоактивных
веществ освещаются в местных средствах массовой информации.
Данная программа продлена на 2018-2020 годы.
3. Муниципальная программ «Профилактика правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2015-2017
годы. На реализацию Программы в 2017 году были предусмотрены денежные средства в
размере 30,0 тыс. рублей.
Совместно с сотрудниками ПДН ОМВД России по Котельниковскому району во
взаимодействии с представителями КДНиЗП, здравоохранения, образования, работниками
прокуратуры, за 2017 год организована и проведена работа, направленная на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
-Проведены спортивные состязания по армспорту среди подростков состоящими на
профилактическом учете ПДН;
-Проведены районные акции и месячники по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи района;

-Приобретены и распространены методические рекомендации пособия, плакаты;
-Организация кино и видеолекториев для несовершеннолетних по профилактике
правонарушений, проведение конференций, правовых конкурсов среди молодежи
(Колледж «Имею прав….»;
-Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом на тему «Мы
помним о трагедии в Беслане»;
-Организация работы выездных семинаров и заседаний КДНиЗП по вопросам
профилактике правонарушений;
-Подведение итогов проведения месячника профилактике безнадзорности и
предупреждению
правонарушений
среди
общеобразовательных
организаций
(приобретение сувенирной продукции).
Данная программа продлена на 2018-2020 годы.
4. По соглашению 2017 г. программы «Молодой семье – доступное жилье» на период
2017-2019 годы выдано 12 свидетельств о праве на получении социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Этим
семьям перечислены из федерального и местного бюджетов денежные средства в размере
9469950 рублей из них:
местный бюджет – 2150000,00 рублей;
областной бюджет- 3655309,70 рублей;
федеральный бюджет – 3664640,30 рублей.
За 2017 год было подано 7 заявлений на участие в программе «Молодой семье –
доступное жилье». 36 семей были исключены из программы, достигшие 36-ти летнего
возраста.
5. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха и
оздоровление детей в Котельниковском муниципальном районе» на
период 2015-2017 годы в 2017 году в местном бюджете предусмотрены денежные
средства в размере 600 000 тыс. рублей. Отделом культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Котельниковского муниципального района согласно 44 ФЗ
приобретено 31 путевки на сумму 499 100 тыс. рублей. Для детей находящихся в трудной
жизненной ситуации и имеющих районные награды.
Местом проведения смены стал детский оздоровительный лагерь «Алые паруса»
Калачевского района, Волгоградской области с 15.07.2017г. по 04.08.2017г.
Комитетом молодёжной политики Волгоградской области в 2017 году, выделил 30
путевки в детский оздоровительный лагерь «Чайка» Светлоярского района Волгоградской
области заезд 01.06.2017г. по 21.06.2017г. (с полной оплатой их стоимости за счет средств
областного бюджета) для детей:
-из неполной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного
минимума, установленную в Волгоградской области;
-из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области;
-из семьи, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах
внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при
исполнении служебных обязанностей;
-из семьи ветерана боевых действий.

На 2017 год выделено (с полной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета) 10 путевки в санаторно-оздоровительные детские центры круглогодичного
действия такие как «Социально-оздоровительный центр «Ергенинский» и «Санаторий
«Качалинский».
На трудоустройство подростков с 14 до 18 лет в свободное от учебы время в бюджете
района было заложено 100 тыс. руб. (99770,21 с налогами) совместно с трудоустроено
«Центр занятости» трудоустроено 43 подростка.
Данная программа продлена на 2018-2020 годы.
6. Проведено 4 заседаний
муниципального района.

«Антинаркотической

комиссии

Котельниковского

7. Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района было проведено 4 заседания.
8. Молодые специалисты Котельниковского муниципального района приняли участие в
региональном образовательном форуме «Волга». Площадка объединила более 300
лидеров студенческих и молодежных профессиональных сообществ. В течение 4 дней
команды работали по следующим направлениям образовательной программы «Кадровый
резерв», «Специалисты государственной молодежной политики», «Молодые
специалисты», «Студенческое самоуправление», Гостеприимный регион», «Сообщество»,
«Молодая семья», Медиа Смыслы», «МолПред34», «ЗОЖ и массовый спорт». Для
участников были проведены лекции федеральных и региональных экспертов в различных
профессиональных областях, панельные дискуссии и семинары. Вместе с молодежью
гости обсуждали перспективы развития и план работы по каждому из тематических
направлений. Главной целью форума было создать профессиональное сообщество
молодых, деловых, образованных людей, которые в дальнейшем будут формировать

имидж региона.

МКУ «Клуб «Казачья воля»
В 2017 году клуб посещали 36 человек. Все воспитанники распределены по трем
возрастным группам. В 1 группе-13 человек, во 2 группе -8 человек и в 3 –ей группе 15
человек. В связи с каникулами в летний период посещаемость резко увеличилась
В 2017 году в МКУ «Клуб Казачья воля» были проведены следующие мероприятия, где
принимали участие воспитанники клуба:
В январе текущего года проведено тестирование воспитанников группы начальной
подготовки в количестве 5 человек, из них 3 переведены во вторую группу.
30 марта на территории клуба прошли ежегодные внутриклубные конноспортивные
соревнования среди воспитанников МКУ «Клуб «Казачья воля» посвященные 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 62-й годовщине города
Котельниково. Соревнование проводились по следующим дисциплинам это джигитовка,
стрельба из лука, фланкировка, выставка работ на тему «Лошади». В соревнование
приняло участие 19 человек. Победителям вручены грамоты и призы, а еще воспитанники
в качестве приказа получили от Администрации городского поселения седло.

1 мая 2017 года на зеленом острове проходили скачки посвященные Празднику Весны и
Труда и 72-ой годовщине победы в ВОВ. В скачках приняло участие 10 человек. Внутри
клубной скачке для лошадей 2-х леток первое место заняла Сафонова Карина. Для
лошадей 3-х лет и старше первой была Павленко Юля. В скачках участвовали 7 человек.
Ежегодно наши воспитанники принимают участие в скачках, которые проходят в п.р.т.
Зимовниках и в п. Дубовка Ростовской области. В этом году в п.р.т. Зимовники 2
место заняла Юля Павленко, а третьей была Ушакова Алина. В п. Дубовка 3 место заняла
Павленко Юля ,4-ое место у Сафоновой Карине. В скачках принимало участие 5 человек.
14 мая 2017 года в поселке Победа Быковского района Волгоградской области, состоялись
конноспортивные соревнования, в честь 72 годовщины Победы в ВОВ, в которых наши
воспитанники МКУ «Клуб «Казачья воля» приняли участия в трех скачках.
1. Скачка 1500 м., среди семи участников, 1 место заняла воспитанница МКУ «Клуб
«Казачья воля», Кудинова Ольга Сергеевна на кобыле Марго.
2. Скачка 3000 м., среди восьми участников, 1 место заняла воспитанница МКУ «Клуб
«Казачья воля», Павленко Юлия Сергеевна на кобыле Богиня.
3. Скачка (супер сачка для лошадей, которые уже участвовали в конноспортивных
соревнованиях), дистанция 1500м., 1 место заняла воспитанница МКУ «Клуб «Казачья
воля», Павленко Юлия Сергеевна на кобыле Богиня, к сожалению, в этой скачке Кудинова
Ольга Сергеевна, на кобыле Марго была четвертой.
04 июня – 10 воспитанников МКУ «Клуб «Казачья воля» где приняли, участие в
конноспортивных соревнованиях посвященных Дню Святой Троицы. В гладких скачках
среди воспитанников клуба 1 место Сафонова Карина, 2-ое Дудкина Анна и 3-е место
Нихаева Александра. В скачке для лошадей 2-х лет 2-ое место занял Кудинов Михаил.
В скачке для лошадей 3-х лет и старше 5-ое место также занял Кудинов Михаил.
В июне текущего года организован трехдневный конный поход, в ст. Нагавская на
лошадях в котором приняли участие 13 человек. Воспитанники клуба приняли участие в
ежегодных областных скачках (казачьи конноспортивные игры) которые проводились на
территории конноспортивного клуба «Застава» города Волгограда, где заняли первое
общекомандное место. В гладких скачках на дистанции 1600м первой была Павленко
Юлия.
В сентябре месяце воспитанники приняли участие в скачках, которые проходили в
г. Волжском. Второе место заняла Павленко Юля.
14 октября в п. Орловский Ростовской области прошли мероприятия по закрытию
скакового сезона, где участвовали воспитанники нашего клуба. Юля Павленко заняла
первое место, а Сафонова Карина 5 призовое место.
В текущем году оборудован въезд дезбарьером на территорию МКУ «Клуб «Казачья
воля» согласно требованиям Сан Пина. Собственными силами произведен ремонт второй
половины конюшни. На протяжении всего года проводились работы по благоустройству
территории клуба. Полностью перекрыта крыша на административном здании.

