Годовой отчет за 2018 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 2018 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
2018г в Российской Федерации был объявлен годом добровольца.

Итоговым мероприятием Года добровольца (волонтёра) в России стало
Международный форум добровольцев. Он прошел в Москве и приурочен к
Национальному и Международному дню волонтёра. Участниками
мероприятия стали 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран.
Представители Котельниковского муниципального района приняли
участниками в торжественных мероприятиях. Завершился Международный
форум добровольцев 5 декабря торжественным концертом в ЦСКА
«Арена». На нём были объявлены победители Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018» и подведены итоги Года добровольца.
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.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата
работников учреждений культуры за 2018 год составила 27 530,0 рубля при
целевом значении 26 054,0 рублей.
КДУ
Деятельность Центра Досуга и Кино строится на основе планов социальнокультурного развития и организационно-творческой работы по направлениям:
- детские мероприятия, в том числе мероприятия для детей инвалидов (показ кукольного
спектакля, новогоднего утренника);
- работа с молодежью;

- героико-патриотическое воспитание;
- праздники народного календаря;
- традиционные праздники;
- проведение мероприятий на платной основе (показ музыкальных спектаклей, кукольных
представлений, проведение Дней села, юбилейных и корпоративных праздников, показ
киновидеосеансов).
Появились новые формы работы: квиз и квест.
Самыми значимыми и масштабными в культурной жизни города и района являются:
- 32-ой областной фольклорно-этнографический проект «Троица» «Православная
провинция», о котором уже знают далеко за пределами Волгоградской области,
- V-ый межрайонный фестиваль православной культуры «Духовность», посвящённый
1030-й годовщине Крещения Руси,
- День Победы 9 мая,
- празднование Дня района, Дня города и Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Также ежегодно проводится ряд районных конкурсов:
1. XII станичный детский фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы-внуки деда
Ермака»
2. районный конкурс детских фольклорных коллективов «Феникс»
3. районный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Шлягер-2018», посвященный 75летию Победы в Сталинградской битве
4. районный смотр-конкурс ансамблей народного, современного, эстрадного,
бального танца «Задорный каблучок», посвященный 75-летию Победы в
Сталинградской битве.
В МБУК «ЦДиК» действует 17 формирований с количеством участников 314 человек, 134
из них дети.
Деятельность молодежного движения «Вместе» активно направлена на
формирование негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и курения,
пропаганду здорового образа жизни.
Проведено около 200 мероприятий, около 60 из них – кино.
Приобретения в 2018 года :
замена кровли – 1800000р.,
костюмы Деда Мороза и Снегурочки – 20 000р., комплект уличной аппаратуры –
1130680р.,
сувенирная продукция ко Дню района – 130680р.,
оформление ко Дню района – 177 129р.,
раздаточная продукция ко Дню района – 237 000р.,
ремонт АПС – 148 345р.,
противопожарная пропитка – 71 7740р.,
пандус – 45033р.,
лавочки, банкетки – 40 000р.,
флагштоки 3 шт. на сумму 63 330р.,
МФУ – 12053р,
тревожная кнопка 10 000р.,
баннер – 8400р.,
навес (козырек) -13250р.,
ремонт барабанов отряда барабанщиц, замена палочек – 16480р.

Библиотека
План по основным показателям работы МКУК МЦБ успешно выполнен. Массовая работа
Межпоселенческой Центральной библиотеки в 2018 году осуществлялась в соответствии с
основными приоритетами года: празднованием 75 – летия Победы Сталинградской битве,
выборами Президента РФ.
Работа велась также
в рамках
плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации в 2018 году.
Библиотека была культурно – просветительской площадкой
по гражданско –
патриотическому воспитанию граждан, экологическому просвещению, духовно –
нравственному, художественному – эстетическому развитию.
В библиотеке применялись разнообразные методики привлечения внимания к книге и
чтению, использовались как традиционные формы массовой работы (выставки, литературно
– музыкальные вечера, информационные часы, тематические вечера, познавательные часы)
так и инновационные (квесты, акции).
В массовых мероприятиях библиотеки, направленных на гражданско-патриотическое
воспитание через формирование интереса к истории Отечества, нашли отражение
празднование 75 – летия Победы в Сталинградской битве, День Победы в ВОВ, День
независимости России. Особое внимание было уделено
проведению мероприятий,
посвящённых 75 – летию великой битвы на Волге.
Наиболее крупные массовые мероприятия, проведенные в библиотеке:
- историко – патриотическая акция «Память огненных лет – Сталинградская битва»;
- вечер – реквием « Вечный огонь Сталинграда», посвящённый 75 – летию Победы в
Сталинградской битве;
- всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- патриотическая акция «Россия – это мы!»;
- историко - патриотическая акция « Един народ и в этом сила!» проведена ко Дню
народного единства;
- День информации « Флаг России – честь и знак»;
- вечер вопросов и ответов « Толерантность – дорога к миру»;
- вечер-реквием « Нам не дано забыть…»;
- информационный час «Спеши делать добро!»;
- информационно – познавательная программа « Говорим здоровью - ДА!»;
- Акция « За нами будущее России»;
- литературный калейдоскоп « Писатели – юбиляры - 2018 года»;
- Всероссийская акция «Классики в российской провинции»;
- Всероссийский конкурс юных чтецов: акция Неделя «Живая классика»;
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2018»;
- День православной книги;
- акция « Ромашковое счастье»;
- празднично-развлекательная программа «Масленица годовая – гостьюшка дорогая»;
- вечер - встреча «Комсомольская юность моя»;
- вечер – посвящение « Прекрасен образ твой во все века земные»;
- тематический
вечер «Всё начинается с семьи».
Для участников школы социальной активности в лагере «Чайка» работниками МКУК МЦБ
был проведен яркий и познавательный конкурс по произведениям А.С. Пушкина «Барышня крестьянка».
За 2018 г МКУК МЦБ выпустила: электронных презентаций – 2 ,буклетов – 5, памяток – 8.
2018 год в Котельниковском районе был наполнен событиями, посвященными 75 – летия
Победы в Сталинградской битве, , 90-летию Котельниковского района, 100- летию
образования ВЛКСМ, Году добровольца (волонтера).
Муниципальные библиотеки не обошли вниманием ни одну дату, ни одно памятное и
важное событие.
МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» к 90-тию Котельниковского
района подготовила материал для выпуска книги «Котельниковскому району 90 лет»,
приняла участие в региональном проекте, реализуемого при поддержке фонда

Президентских грантов «Культурно-историческое наследие как социальный фактор развития
региона», где стала лауреатом областного творческого конкурса «Моя малая родина: то, без
чего на свете жить нельзя».
В связи с участием Межпоселенческой Центральной библиотекой во Всероссийской
акции «Классики в
российской провинции», нами был получен сертификат от
Ассоциации малых туристских городов как участнику литературного проекта « Классики в
российской провинции».
В течение длительного времени в МКУК «МЦБ» действует клуб «Гармония души»
для пожилых людей и клуб «Отдушина» для приёмных семей и опекунов. Кроме того, мы
тесно сотрудничаем с Котельниковским Обществом слепых, Территориальным
Управлением социальной защиты населения по Котельниковскому району, ГУ
«Управление Пенсионного фонда РФ» по Котельниковскому району, ГКУ СО
«Котельниковский ЦСОН».
Для работы с данными категориями разрабатываются ежегодные программы по
проведению массовых мероприятий.
На укрепление материально-технической базы общедоступных муниципальных
библиотек Котельниковского района в 2018 году из областного и местного бюджета было
выделено 90 тыс.руб. на комплектование книжного фонда.

Историко – краеведческий музей
За год музей посетило 8108 человек, индивидуально – 5253 чел., из них
1973 чел. льготных категорий. Проведено 99 экскурсий, посетило 2855 чел., из
них до 18 лет – 2369 чел., работало 30 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» к Дню Победы в ВОВ.
и 21 временных:
В январе:
- Районная выставка «Зеркало природы»
В марте:
– «Мастер года»
- «К 75-летию Сталинградской битве «История не забыта»
В апреле:
- «К 75-летию Сталинградской битве «История не забыта»
В мае:
- Виртуальная выставка «Мы помним, мы гордимся»
- Выставка местного художника
- Передвижная выставка «История в письмах»
- Передвижная выставка «История казачьего костюма»
- Выставка НХП «Город мастеров»
- Выставка «Советский быт»
В июне:
- «История самовара»
- «История утюга»
В августе:

- Выставка НХП «Нет вольнее Дона тихого»
- Выставка НХП г. Тамань
В сентябре:
-«Фотоконкурс «Мой край родной казачий»
- Выставка НХП «От Волги до Дона»
- Выставка НХП день города Зимовники
- Выставка НХП день города Волгоград
- Выставка НХП день села Садовое
В октябре:
- «100 лет Октябрьской революции»
В ноябре:
- «Всем миром против наркотиков»
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.
Филиал музея в станице Пугачевской проводит лекции по темам:
в январе – 3 лекции – 2 лекции «Рождественские истории», «Репрессия казаков»,
присутствовало 69 чел.,
в феврале – 3 лекции – «Сталинградской битвы», «Великий Сталинград», «Служба
в казачьих войсках», присутствовало 79 чел.,
в марте – 4 лекции – «Природа Донского края», «Казачество-это состояние духа»,
«Вклад казачество в историю и культуру России», «Весенняя капель»,
присутствовало 104 чел.
в апрель – 3 лекции – «Весенняя капель», «Казачьи приметы о погоде», «Казачьи
звания» присутствовало 76 чел.,
в май – 4 лекции – «Георгий Победоносец», «День победы в ВОВ», «О Романове
Н.А.», «Казачьи войска – история» присутствовало 89 чел.,
в июнь – 4 лекции – «История самовара», «История появления утюга», «Казачьи
пословицы», присутствовало 104 чел.
в июле – 2 лекции – «7 знаменитых казачьих атаманов», «Казачество» 55 чел.
в августе – 2 лекции – «Начало Первой мировой войны», «История гибели атамана
Ермака» 53 чел.
в сентябре – 3 лекции – «Происхождение казаков», «Какие казаки бывают?»,
«Притязание и права казаков» 60 чел.
в октябре – «Карбышев Д.М.», «Восстание Атамана Кондратия Б.», «История
появления Рады» 65 чел.
в ноябре – «Казанская икона Божьей Матери», «Поход Ермака на Сибирь»,
«Атаман Чепига» 58 чел.
в декабре – «Обряды и обычаи Казаков», «Казаки в годы в ВОВ» 51 чел.
Итого 2018 год 36 лекций, 863 чел.
Проведено 35 массовых мероприятий, на них присутствовало 9055 чел.:
09 января мероприятие «Рождественские истории» 66 чел.
23 января мероприятие «Сталинградская битва» 230 чел.
24 января массовое мероприятие посвященное «Репрессии казаков» 80 чел.
02 февраля мероприятие «Великий Сталинград» 206 чел.
07 февраля совместное мероприятие с ГКУ СО «ККЦСОН» «Сталинградская
битва» 23чел.

27 февраля мероприятие «В армии служить – почетно» 139 чел.
24 февраля открытие выставки «Перезвон талантов» 35 чел.
16 марта совместное мероприятие с ЦДТ районная Олимпиада по школьному
краеведению 32 чел.
20 марта встреча комсомольских поколений 30 чел.
27 марта открытие районной выставки «История не забыта» к 75-летию
Сталинградской битвы. 108 чел
03 апреля мероприятие «Весенняя капель» 79 чел.
03 апреля – 07 апреля мероприятие «ВОВ и 75-летие Сталинградской битвы» 232
чел.
12 апреля мероприятие «День космонавтики» 58 чел.
26 апреля мероприятие «Чернобыль» 50 чел.
09 мая мероприятие «День Победы» 75чел.
15 мая мероприятие «Встреча с героем» 66 чел.
18 мая мероприятие «Ночь в музее» 59 чел.
27 мая открытие выставки НХП «Город мастеров» ст. Пугачевская – Троица 473
чел.
27 мая мероприятие Троица в ст. Пугачевская 5677 чел.
14 июня совместное мероприятие с ККЦСОН «История самовара» 19 чел.
15 июня совместное мероприятие с ККЦСОН «История утюга» 23 чел.
19 июня совместное мероприятие с ККЦСОН «Первобытная природа юга России»
17 чел.
26 июня совместное мероприятие с ККЦСОН «История кино» 25 чел.
29 июня совместное мероприятие с ККЦСОН «Семья талантами богата» 14 чел.
29 июля совместное мероприятие с отделом культуры, спорта и молодежной
политики -«Духовность» 153 чел.
16 августа выступление ансамбля с г. Санкт-Петербурга «Домострой» 53 чел.
19 августа встреча с участниками «Чернобыль» 56 чел.
31 августа юбилейная встреча с участниками «Чернобыль» 58 чел.
29 сентября выставка НХП ко «Дню города, района, день сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности» 254 чел.
29 сентября фотовыставка «Мой край родной казачий» 100 чел.
29 сентября квест в музее «Путешествие по России» 120 чел.
С 02 ноября по 06 ноября мероприятие «День народного единства» 88 чел.
03 декабря мероприятие «День неизвестного солдата» 76 чел.
С 03 декабря по 06 декабря мероприятие «Музей для самых маленьких» 203 чел.
С 10 декабря по 14 декабря мероприятие «День героев отечества» 78 чел.

Спорт
1. 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.
2. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
В Котельниковском муниципальном районе в 2018 году согласно плану
спортивных мероприятий проведено 69 спортивных мероприятия различного уровня.

Соревнования проводились по следующим видам спорта:
Футбол, мини-футбол
В 2018 году проводилось ежегодный чемпионат Котельниковского
муниципального района по футболу среди сборных команд. В нем приняли участие 12
команд района. Количество участников 262 человека.
В зональной Спартакиаде сельской молодежи по мини-футболу наша команда
заняла 6 место. В чемпионате ВО по 2 группе команда района заняла 5 место.
Волейбол, пляжный волейбол.
В зональных областных соревнованиях среди мужчин и женщин, мужчины заняли
1 место в зоне и 3 место в финале, женщины в зоне заняли 4 место
В 2018 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.
Настольный теннис
В 2018 году проведено 6 районных соревнований среди молодежи, лично и
командное первенство среди школьников. Количество принявших участие спортсменов
280 человек.
В сельских спортивных играх команда района заняла 18 место.
Армрестлинг
В 2018 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 Петрушин Дмитрий
занял 8 место, Редкозубов Дмитрий 1 место, Куликова Анна 2 место, Подберезникова
Наталья –6 место; Рабаданов Арсен -8 место, Ушаков Сергей - 1 место, Метришев Абиб -5
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 2018 году в районе проведено личное и командное первенство. Также проведены
6 шахматных турниров, в них приняли участи 150 человек. В зональных соревнованиях
сельской Спартакиады заняли 2 место и финале заняли 12 место. Участвовали в
товарищеских встречах с Октябрьским районом.
Шашки
В 2018 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 2018 году в районе проводилось Первенство района по русской лапте. В нем
принимали участие 10 команд, количество участников 350 человек.
.В зональных летних сельских игр команда заняла 1место и в финале 5место
Гиревой спорт
В 2018 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.
Силовое троеборье

В 2018 году в районе проводилось Первенство района. Приняли участие 63 человека.
Победителями в своих весовых категориях стали:
Породнов Роман, Ушаков Сергей
Петрушин Дмитрий , Петрушин Григорий, Гадышев Артем
Масс-рестлинг
Проводились соревнования по данному виду спорта. Приняло участие 63 человека.
Победителями в своих весовых категориях стали: Ушаков Сергей
Петрушин Дмитрий Сабуев Камиль,
Курносов Сергей
Так же наши ребята участвовали в всероссийских сельских играх и в всвоих категориях
Ушаков Сергей занял 4место, Куликова Анна 3место
«Мама, папа, я – спортивная семья»
В районе проводится соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
В 2018 г. количество участников увеличилось. В соревнованиях принимали участие более
28 семей, общее количество участников составило 90 человек.
На областной сельской Спартакиаде семья Ванифатьевых 2 место, семья Емельяненко –
1место
3. Областные комплексные соревнования
Сельские спортивные игры Волгоградской области -7 место
Спартакиада ТОСов Волгоградской области – 24 место.
4. Организация работы по месту жительства
В 2018 году в Котельниковском муниципальном районе проводилась 9 Спартакиад
по 12 видам спорта, в которых приняли участие более 16 коллективов ФК.
5.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.
.
6. 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.
7. 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 ФОЦа.

8. Медицинский контроль за занимающимися
физической культурой и спортом
Все спортивные мероприятия, проводимые в районе, контролируются
работниками медицинских учреждений, функционирующих на территории района.
9. 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
10. Производство спортивного инвентаря и оборудования
Регулярно все учреждения Котельниковского муниципального района приобретают
спортивный инвентарь и спортивное оборудование.
11. Проблемы и нерешенные вопросы в разных направлениях деятельности
Самой большой проблемой является недостаточность спортивной базы,
непредоставление отчетности организациями и предприятиями федеральной
подчиненности, а так же подчиненности субъектам федерации.

Молодежная политика
1. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-2020 годы» было
предусмотрено на 2018 год 50,0 тыс. рублей, Денежные средства были реализованы в
полном объеме на проведение различных мероприятий:
- Митинг «нарви цветов, шагая мирным садом, тому, кто умирал под Сталинградом»;
- Цикл мероприятий «Подвиг Сталинграда», посвященный 75 годовщине Сталинградской
битвы;
-Районный фестиваль молодых исполнителей, вокалистов и чтецов «Память»;
-«Вечный огонь Сталинграда»;
-«Память огненных лет – Сталинградская битва»;
-«Памятью история полна»;
-«Чернобыль- это не должно повториться…»;
-«Во имя светлой жизни на земле……»;
-«Бессмертная рота»;
-Перезахоронение останков павших солдат ВОВ;
-«Память в камне»;
-«Наследники Великой победы»;
-«Флаг России – честь и знак»;
-«Бессмертный Сталинград»;
-Молодежный квест «История родного края».
2. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период
2018-2020 годы.
В 2018 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
2018 год отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района были проведены следующие мероприятия:
Агит бригада «Наркотикам мы скажем – НЕТ!»
Всероссийская акция «Дети России»

Акция «СтопВичСпид»
Акция «Красная лента жизни»
«Наш выбор здоровье»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Говорим здоровью ДА»
«Жизни ДА наркотикам НЕТ»
«Спортивный праздник»
Соревнования «Веселые старты»
-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.
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.
3. Муниципальная программ «Профилактика правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2020
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 2018 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).
4. По соглашению 2018 г. программы «Молодой семье – доступное жилье» на период
2017-2019 годы выдано 13 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
10188360,00 рублей из них:
местный бюджет – 2000000,00 рублей;
областной бюджет- 8188360,00 рублей;

За 2018 год было подано 8 заявлений на участие в программе «Молодой семье –
доступное жилье». 46 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 2018-2020
годы в 2018 году в местном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 700
000 тыс. рублей. Отделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Котельниковского муниципального района согласно 44 ФЗ приобретено 29 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 «Лазурный»
Иловлинского района, Волгоградской области.
Комитетом образования Волгоградской области в 2018 году, выделил 30 путевки в
детский оздоровительный лагерь «Чайка» Светлоярского района Волгоградской области
заезд 01.06.2018г. по 21.06.2018г. (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 2018 год выделено (с полной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета) 8 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 200 тыс. руб. совместно с трудоустроено «Центр занятости»
трудоустроено 68 подростка.
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 В 2018 году на базе Центр Досуга и Кино создано молодежное движение
Котельниковского муниципального района «ВМЕСТЕ».

МКУ «Клуб «Казачья воля»
В 2018 году клуб посещали 29 человек. Все воспитанники распределены по трем
возрастным группам. В 1 группе-14 человек, во 2 группе -10 человек и в 3 –ей группе 5
человек. В связи с каникулами в летний период посещаемость резко увеличилась
В 2018 году в МКУ «Клуб Казачья воля» были проведены следующие мероприятия, где
принимали участие воспитанники и сотрудники клуба:

В январе текущего года проведено тестирование воспитанников группы начальной
подготовки в количестве 6 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 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 63-й годовщине
города Котельниково. Соревнование проводились по следующим дисциплинам это
джигитовка, стрельба из лука, фланкировка, выставка работ на тему «Лошади». В
соревнование приняло участие 17 человек. Победителям вручены грамоты и призы, а еще
воспитанники в качестве приказа получили от Администрации городского поселения
седло и попоны для лошади.
1 мая 2018 года на зеленом острове проходили скачки посвященные Празднику
Весны и Труда и 73-ой годовщине победы в ВОВ. В скачках приняло участие 12 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.
8 воспитанников МКУ «Клуб «Казачья воля» 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 июне месяце участвовали в скачках, которые проходили в п. Деликово Республика
Калмыкия, где старший инструктор по спорту Балаболов С.Ф. занял 4-ое место. В летний
период был организован трехдневный конный поход, в ст. Нагавская на лошадях в
котором приняли участие 13 человек.
В сентябре месяце участвовали в скачках в п. Басакино Чернышковского района. На
дистанции 1600 м первым был Кудинов Михаил на лошади «Крушина», второе место
заняла Ушакова Алина на лошади «Принцесса Кет». На дистанции 2400м на лошади
«Крушина» первым был старший инструктор по спорту Балаболов С.Ф. , второе место у
Кудинова Михаила на лошади «Сапфир»
22.09.2018 года. Впервые в городе Волгодонске в честь города состоялись
конноспортивные соревнования, где воспитанники МКУ «Клуб Казачья воля» приняли
активное участие, так в скачке на дистанции 1600 метров вторым из 10 лошадей был
жеребец «Принц Кет», на котором скакал старший инструктор по спорту Балаболов
С.Ф.,на дистанции 2000 метров второй из 11 лошадей была кобыла по кличке «Крушина»,
на которой скакал Кудинов Михаил, в скачке на дистанции 2800 метров из 10 лошадей
,первым был жеребец «Мачо Мен» на котором скакала Павленко Юля.
Ежегодно наши воспитанники принимают участие в скачках, которые проходят в п.р.т.
Зимовниках и в п. Дубовка Ростовской области.
14 октября в п. Орловский Ростовской области прошли мероприятия по закрытию
скакового сезона, где участвовали воспитанники нашего клуба. Третье место занял
старший инструктор по спорту Балаболов С.Ф. на лошади «Крушина» дистанция 2000
м., а на дистанции 2400 м. на лошади «Сапфир» он был 5-м.

В первые за всю историю Конно-спортивного клуба, самые достойные воспитанники
нашего клуба приняли участие в скачках на Элестинском ипподроме республика
Калмыкия, это Павленко Юлия и Кудинов Михаил.
Безвозмездно получена помощь от Волгоградского казачьего центра конная амуниция
(две уздечки, два седла и три попоны)
На протяжении всего года проводились работы по благоустройству территории клуба и
конюшни. Произведен капитальный ремонт правой половины здания конюшни, на пол
постелены плиты. На территории конно-спортивного клуба уложены тротуарные плиты.
Собственными силами, огорожен манеж для проведения занятий, установлен
электропастух. Отремонтирована внутренняя часть административного здания. На
Зеленом острове окультивирован скаковой круг для занятий на лошадях в зимнее время.
МКУ СОЦ «Локомотив»
1.Организационная работа
Спортивная база МКУ СОЦ «Локомотив» Котельниковского муниципального района в
2018 году претерпела сильные изменения в плане реконструкции и замене оборудования.
Обновили легкоатлетический круг на сумму 1492160,79руб. (заменили асфальтовое
покрытие, и нанесли разметку), подготовили основание для хоккейного корта на сумму
315503,47руб.,в результате аукциона на изготовление и установку хоккейного корта
размером (20*40) с ограждением по всему периметру высотой 2,8м, выиграли подрядчики
из г.Рыбинск Ярославской области и в конце октября хоккейный корт был полностью
установлен на подготовленной площадке так же с хоккейным кортом заказали (хоккейные
ворота с сетками стандартные, баскетбольные щиты и две трибуны 12 местные) стоимость
всего-1146966,67руб. Трибуны установили на подготовленной асфальтобетонной
площадке площадью 100 кв.м.стоимостью-157645,68руб.
Так же заменили асфальтовое покрытие на баскетбольной площадке стоимостью 321682,46руб. и баскетбольные щиты установили новые более современные и
практичные.
В связи с возрождением комплекса ГТО было принято решение оборудовать
современную площадку для сдачи норм ГТО, спроектировали и заказали оборудование
стоимостью 305710руб., пока оборудование изготавливали по нашему проекту
подготовили и залили бетоном площадку площадью 15*17=(255кв.м)стоимостью329954,23руб, после поставки оборудования подрядная организация из г.Котельниково
(ООО Спецстрой) установили его за 180000 рублей, по технике безопасности на всей
поверхности бетонной площадки рекомендуется резиновое покрытие. Покрытие
приобретено и храниться на базе МКУ СОЦ «Локомотив» и будет уложено ,как только
позволят погодные условия стоимость-333183руб(проплата частично). Велись работы по
благоустройству всей территории МКУ СОЦ «Локомотив» приобрели и смонтировали
беседку для шахматистов заменили старые скамейки и урны на новые (22 скамейки и16
урн) стоимость 391800рублей и заказали столы в беседку стоимостью 21000рублей. И к
середине декабря планируется установка новых входных ворот со стороны ДОСов и со
стороны 3-й Гвардейской ворота технические установлены на сумму 200000рублей
предпринимателем Терещук С.Н. На стадионе появилось новое освещение стоимостью273417,40 рублей, общая сумма выделенных Котельниковским муниципальным районом в
2018 году 5448023,7рублей.
В планах на 2019 год при наличии финансов планируется продолжить обновлять базу
МКУ СОЦ «Локомотив» :
1.Доделать баскетбольно-волейбольную площадку(резиновое покрытие ,и закладные под
волейбольные стойки);
2.Перед площадкой для сдачи норм ГТО возвести теннисный корт с современным
покрытием, ограждением и разметкой;

3.Приложить максимум усилий для реконструкции футбольного поля (в планах
искусственный газон так как он менее затратен к обслуживанию в дальнейшем);
4.Основание хоккейного корта покрыть (резиновым покрытием или искусственным
газоном ),чтобы он был задействован зимой и летом т.е. будет универсальный.
5.Приобретение футбольных стальных ворот сертифицированных.
6.Приобретение спортивного оборудования для сдачи его потом в прокат посетителям.
7.Перед раздевалкой (зданием)МКУСОЦ «Локомотив» укладка тротуарной плитки .
На МКУ СОЦ «Локомотив» проходят спортивные мероприятия районного и областного
масштаба согласно плана в 2018 году прошло 32 мероприятия с общим числом участников
3858 человек более половины из них дети организаторами спортивных мероприятий
являются отдел культуры ,спорта и молодёжной политики Котельниковского
муниципального района, отдел образования, районный совет народных депутатов
,администрация г,Котельниково, областной спорткомитет.
2. Работа с физкультурными кадрами
На МКУ СОЦ Локомитив в 2018 году насчитывалось 10 штатных работников. Из
них 15% специалистов с высшим образованием, 85% человек со средне-специальным
образованием.
3.МКУ СОЦ «Локомотив» предоставляет базу для организации физического
воспитания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
В г.Котельниково насчитывается 9 детских садов и почти каждый ребёнок когда-то
посещал стадион с родителями или другими членами семьи, в непосредственной близости
находиться сад№9 его воспитанники в летний период времени регулярно проводят
занятия на МКУ СОЦ «Локомотив».
Общеобразовательных учреждений в районе насчитывается 23 школы. Проводятся
районные соревнования среди детей по трем возрастным группам на призы клуба
«Кожаный мяч». В них приняли участие 5 команд с количеством участников 40 человек,
так же прошёл открытый детский турнир по мини футболу среди жителей ТОСов
г.Котельниково 7 команд 85 человек.
4. Работа со студенческой и учащейся молодежью
На базе МКУ СОЦ «Локомотив» Котельниковского муниципального района занимаются
студенты АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» и воспитанники ПУ-45, в
количестве 195 человек ,а также принимают активное участие в различных спортивных
мероприятиях, так же с АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» заключили договор
о сотрудничестве по оказанию спортивно-оздоровительных услуг.
5. Организация физкультурно- оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях
На базе МКУ СОЦ «Локомотив» Котельниковского муниципального района
занимаются 21 учреждение, организации и объединения Котельниковского
муниципального района и г.Котельниковао.
6. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
На базе МКУ СОЦ «Локомотив» Котельниковского муниципального района в 2018
году согласно плану спортивных мероприятий проведено 32 спортивных мероприятия
районного и областного уровня тренируются сборные по волейболу, футболу,а так же
детская группа двух возростов по футболу тренер Клеймёнычев Евгений Евгеньевич.
7.Организация физкультурно-спортивной работы
В 2018 году организации и предприятия г. Котельниково, «Трансгаз», «ЕвроХим»,
РОВД, В/Ч, «Котельниковоспецстрой», Администрация района, РУС, Арматурный завод.
ПУ-45,МЧС и другие проводили плановые спортивные мероприятия на базе МКУ СОЦ
«Локомотив».
8. Медицинский контроль за занимающимися
физической культурой и спортом
Все спортивные мероприятия, проводимые на базе МКУ СОЦ «Локомотив»
Котельниковского муниципального района контролируются штатным медицинским
работником учреждения.
9. Пропаганда физической культуры и спорта

Все спортивные мероприятия, проводимые на базе МКУ СОЦ «Локомотив»
Котельниковского муниципального района, имеют отображение в средствах массовой
информации и на сайте администрации района.. В газете «Искра» регулярно освещаются
все спортивные соревнования.
10. Спортивный инвентарь и оборудование
МКУ СОЦ «Локомотив»Котельниковского муниципального района приобретают
спортивный инвентарь и спортивное оборудование.

