ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Дорогощанский

СМДК

В 2009 году Дорогощанскому сельскому Дому культуры присвоен статус «Модельный
дом культуры».
Дом культуры оснащен звуковым, светотехническим и проекционным оборудованием.
Установлены бильярдный, теннисный и игровые столы для детей, тренажеры. После
реконструкции действуют вместительный киноконцертный зал, рассчитанный на 216
посадочных мест, в котором проходят все значимые мероприятия Дорогощанского сельского
поселения; имеется уютное кафе.
На протяжении отчетного периода в деятельности Дорогощанского СМДК были
достигнуты определенные результаты. В целях укрепления материально-технической
и методической базы пошиты два комплекта сценических костюмов для народного
самодеятельного коллектива – вокального ансамбля «Берегиния», комплект костюмов для
ансамбля аккордеонистов «Карусель».
В 2013 году были приобретены 4 «Тульские»
гармони,
в 2014 году - генератор мыльных пузырей. Все вышеуказанные приобретения
осуществлялись за счёт средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и
средств, предоставленных социальными партнёрами.
Основным направлением деятельности Дорогощанского СМДК является работа с детьми
и подростками. Так, в 2013 году был создан и успешно работает все эти годы центр развития
творческих способностей детей и подростков «CREATIVITY».
Большое внимание коллектив Дорогощанского СМДК уделяет проектному управлению.
В 2013 году был реализован проект «От сердца к сердцу», направленный на формирование
и приобщение детей и молодежи к углубленному изучению традиционной духовной
культуры России как к основному двигателю народного достояния, а также на формирование
общечеловеческих ценностей через социализацию детей и молодежи с помощью более
углубленного изучения фольклорного наследия своего родного края.
Разработан проект «Большие возможности малой Родины», основными целями которого
являются увеличение притока молодых специалистов для работы и проживания в сельской
местности, выявление и продвижение талантливой молодежи и продуктов ее инновационной
деятельности, информирование молодых жителей Грайворонского района о возможностях
организации своей жизни на селе.
В настоящий момент в разработке находится проект «Культура без границ», целью
которого является обеспечение доступа граждан к электронным информационным ресурсам,
в том числе, размещенным в сети Интернет с образовательной целью.
За отчетный период коллектив Дорогощанского СМДК достиг определенных результатов
в творческой деятельности. Количество участников в кружках и клубных формированиях
увеличилось с 238 в 2009 году до 405 в 2016 году, количество мероприятий в год – с 329 до
415, количество платных услуг - с 3 до 9, средств, полученных от оказания платных услуг,
- с 15000 рублей до 51000 рублей,
Кроме того, определённых успехов добились творческие коллективы и участники
художественной самодеятельности, что является весомым доказательством плодотворной
работы СМДК. Так, в 2015 году звание «Народный самодеятельный коллектив Белгородской
области» получил вокальный ансамбль «Берегиния».
Кроме того, солисты и самодеятельные коллективы принимали результативное участие в
фестивалях и конкурсах различных уровней, добиваясь призовых мест.

Кроме того, солисты и самодеятельные коллективы принимали результативное участие в
фестивалях и конкурсах различных уровней, добиваясь призовых мест.
Так, воспитанница Дорогощанского СМДК Сацик Ирина на протяжении четырех
лет становилась лауреатом I степени в номинации «народный вокал»:
Открытого
Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Золотая Ладья
- 2013», Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Веселая радуга
– 2013», VII международного фестиваля искусств «Звезды Тавриды» (2013г.), IV
международного фестиваля- конкурса детского и юношеского творчества «Звездный Дождь»
(2014 г.), Международного фестиваля-конкурса «Таланты России» (2014г.), Международного
фестиваля-конкурса вокального искусства «Славянская Звезда» (2014г.), I Международного
конкурса вокальных коллективов и вокалистов «Серебряный ветер» (2015г.), Всероссийского
конкурса-фестиваля «Другой мир» (2015г.), Международного конкурса–фестиваля «Мой
путь» (2015г.), IV открытого зонального межрайонного конкурса юных вокалистов
«Поющая свирель» (2015г.), Международного конкурса вокальных коллективов и вокалистов
«Серебряный ветер» (2015г.).
Ансамбль аккордеонистов «Карусель» стал Лауреатом II степени в номинации
«инструментальное исполнительство» Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Золотая Ладья - 2013», Лауреатом III степени в номинации
«инструментальное исполнительство аккордеон» Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Веселая радуга – 2013», IV международного фестиваля - конкурса
детского и юношеского творчества «Звездный Дождь» (2014 г.).
Семьи культработников Новак и Томилины приняли участие в V открытом региональном
фестивале-конкурсе семейных ансамблей «Мама, папа, я – музыкальная семья» и стали
Лауреатами III степени (2013 г.), Лауреатами II степени VII открытого регионального
фестиваля-конкурса семейных ансамблей «Мама, папа, я – музыкальная семья» (2014г.).
Хореографический коллектив «Терпсихора» стал Лауреатом II степени Открытого
чемпионата и Первенства Белгородской области по современному танцевальному спорту
(2014г.).
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В 2010 г. – Грамота Командира войсковой части 63936за активное участие в военнопатриотическом воспитании личного состава и в честь Дня защитника отечества – коллективу
Козинского СМДК.
В 2010 г. – Диплом управления культуры Грайворонского района за активное участие в
X районной культурно–спортивной эстафете «С Верой и любовью к Святому Белогорью» коллективу Козинского СМДК.
В 2011 г. – Диплом управления культуры Грайворонского района Белгородского отделения
«Союз Пенсионеров России» лауреату IV-ого областного фестиваля самодеятельного
творчества граждан старшего поколения - коллективу Козинского СМДК.
В 2011 г. Козинский СМДК занял I место среди модельных ДК Грайворонского района
по итогам творческой деятельности за 2010 г.
В 2012 г. Козинский СМДК (директор Мартынчук Н.Н.) стал победителем во II областном
смотре по организации досуга пожилых людей «Нам года – не беда!».
В 2013 г. хор ветеранов «От всей души» награжден Грамотой Белгородского областного
совета ветеранов за участие в областном фестивале ветеранских хоров, посвященном
70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. В 2013 г. - Дипломом
Министерства культуры Украины за победу в XXIII Всеукраинском сельском фестивалеконкурсе творчества «Боромля – 2013» за подготовку талантливых исполнителей и огромный
вклад в развитие национальной культуры.
В 2013 году на базе Козинского СМДК прошел первый региональный фестиваль
«Путешествие с гармошкой».
В 2014 году Козинский СМДК получил сертификат на денежное поощрение
Министерства культуры Российской Федерации в номинации «Лучшие муниципальные
учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений».
В 2015 г. вокалисты ДК награждены Дипломом фестиваля шансона «Лимонад- 2015г.»
В 2015 г. Диплом за высокое исполнительское мастерство получил хор ветеранов труда
«От всей души» Козинского СМДК, участник зонального концерта I областного фестиваля
самодеятельного художественного творчества старшего поколения «Песни, опаленные
войной».
Работа Дорогощанского сельского модельного Дома культуры строилась в соответствии
со следующими нормативными правовыми и стратегическими документами:
• Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы;
• «Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009-2015 гг.»;
• «Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025
годы;
• «Доступная среда на 2011-2015 годы»;
• «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»;
• Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения
Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и
приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы».
Подпрограмма «Российские нации и этнокультурное развитие народов России»;
• Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области
на 2013-2020 годы»;

• «Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества Белгородской
области на 2012-2016 годы»;
• «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических
веществ, психотропных веществ их аналогов, противодействия их незаконному обороту в
Белгородской области на 2013-2015 годы»;
• Долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений культуры
Белгородской области на 2013-2015 годы»;
• Программа «Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия
2012-2016»;
• Районная программа «Развитие сельского туризма на территории Грайворонского
района на 2010 – 2015 годы»;
• «О проведении в Грайворонском районе комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток».

. Культурно-досуговая деятельность за период работы
Дорогощанского СМДК в статусе Модельный.
Основное направление деятельности Дорогощанского СМДК - это работа с молодежью.
Так в 2010 году был создан центр молодежных инициатив «Радость» - это объединение
активных, инициативных и креативных людей, цель которого - создать условия для
гармоничного развития и самореализации молодежи, а также удовлетворение и
защита законных прав и интересов молодого поколения, формирование национально
ориентированного мировоззрения современных молодых людей. Центр молодежных
инициатив на базе Дорогощанского СМДК – неотъемлемая часть социокультурного
пространства Дорогощанского сельского поселения.
В ходе работы центра произошло взросление населения Дорогощанского сельского
поселения и отток молодёжи из села, однако на этом фоне было отмечено увеличение
численности детей. И во втором полугодии 2013 года было принято решение изменить
основное направление деятельности на развитие творческих способностей детей и
подростков, и был создан центр развития творческих способностей детей и подростков
«CREATIVITY».
С 2012 года сотрудниками Дорогощанского СМДК ежегодно организуется и проводится
районный конкурс агитбригад. Это способствует активизации молодёжных организаций
и раскрытию творческого потенциала участников клубных формирований для молодёжи,
которые ведут свою работу во всех учреждениях культуры района.
Для большего привлечения посетителей работники ДК используют самые разнообразные
формы и методы работы: заочные экскурсии, игровые и развлекательные программы,
виртуальные походы в музеи и картинные галереи, конференции, онлайн-встречи с
интересными людьми и многое другое.
За время работы Дома культуры можно проследить положительную динамику в
количестве проводимых за год культурно-массовых мероприятий. В 2009 году было
проведено 275 мероприятий, из них 68 - для детей до 14 лет и 125 для молодёжи. В 2010
году – 329, из них - 76 для детей и 143 для молодёжи. В 2011 году - 334 мероприятия, из
них - 78 для детей и 154 для молодёжи. В 2012 году общее число проводимых мероприятий
значительно увеличилось до 402 и 98 - для детей, 203 – для молодёжи. В 2013 - 403
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- мероприятия, из них 105 - для детей и 200 - для молодёжи. 2014 год – 411 мероприятий,
106 - для детей , 173 - для молодёжи. И, наконец, в 2015 году было проведено 415 культурнодосуговых мероприятий, из которых для детей -115 и для молодёжи - 166.

Патриотическое воспитание и формирование гражданского сознания.
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе
учреждений культуры. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная и
скоординированная деятельность по формированию у детей и молодежи высокого
патриотического самосознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
Для достижения этих целей в Дорогощанском СМДК систематически проводятся
патриотические мероприятия для всех категорий населения:
«Великим огненным годам святую память сохраняя» - праздник ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» - конкурс чтецов среди старше
классников;
«У войны не женское лицо» - конкурс творческих работ среди старшеклассников;
«Письмо с фронта» - конкурс юных журналистов (очерки, статьи об участниках Великой
Отечественной войны);
«Любовь и война» - литературно-музыкальная композиция;
«История возникновения праздника «День защитника Отечества» - познавательная
программа;
«Честь и слава Русскому солдату » - информационный час о срочной службе в России;
«Стоит под горою Алёша – Болгарии русский солдат» - мультимедийная презентация
(история создания памятника русскому солдату в Пловдиве);
«Великий образ русского солдата в творчестве кинорежиссёра С.Бондарчука» кинолекторий;
«Они сражались за Родину» - литературная гостиная по произведению М.Шолохова.
Можно с уверенностью отметить, что все проводимые мероприятия отвечали запросам
молодёжи и одновременно несли с собой образовательную и духовно-нравственную
составляющую.
Перед сотрудниками Дома культуры стоит важная задача: усиление патриотического
воспитания через мероприятия. И эта задача успешно выполняется. В начале 2015 года,
30 января, коллектив Дорогощанского СМДК подготовил и провёл районный конкурс
молодёжных агитбригад «100 дней до Победы». Конкурс проводился в торжественной
обстановке, с привлечением молодёжных агитбригад всех поселений. В празднике приняли
участие около 150 человек молодёжи (14-30лет), которые показали, насколько ответственно
и уважительно они относятся к подвигу советских воинов во Второй мировой войне.

Возрождение народной культуры, в том числе, изучение традиций и
обычаев Грайворонского района и села Дорогощь.
В настоящее время стремление к сохранению и развитию культурно- исторических
традиций Грайворонского района вызвало всплеск интереса к традиционной народной

культуре, привело к возрастанию роли народных праздников, обычаев и обрядов,
активизации работы во всех спектрах народного художественного промысла, что позволило
привлечь большое количество жителей села в клубные формирования и к участию в
проводимых мероприятиях.
В Дорогощанском СМДК ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к церковным и
народным праздникам: Рождеству, Масленице, Троице, Спасу, Дмитрову Дню и т.д. А также
коллективы Дома культуры принимают участие в аналогичных праздничных мероприятиях
районного уровня.
В Дорогощанском СМДК работают клубы и кружки, работа которых направлена на
сохранение и развитие народной культуры. Это клуб народных обычаев «Истоки», который
привлекает детей своей оригинальностью. На заседаниях этого клуба дети узнают много
традиционных игр, праздников, обычаев и приобщаются к народному творчеству. Заседания
проводятся каждый месяц, и руководитель клуба пытается подобрать игры необычные,
интересные, но в то же время смысловые. А в 2014 и 2015 году практически все заседания
были посвящены знакомству с казачеством на Руси. И можно отметить, что дети полюбили
и осознали значимость этой части культурного наследия.
Можно отметить работу фольклорного коллектива «Задоринка». На занятиях этого
коллектива специалист Дорогощанского СМДК не просто обучает детей игре на шумовых
народных инструментах, но и прививает детям и подросткам любовь к нашим традициям,
обычаям. Ко всем праздникам народного календаря проходят мероприятия для участников
этого формирования.
В 2015 году участники кружка «Задоринка» стали участниками районного фестиваля
«Грайка», принимали участие во всех концертах и мероприятиях, проводимых Домом
культуры. Коллектив работает с 2013 года, но только в этом году дети начали не просто
играть на народных инструментах, но и заниматься пением фольклорных песен.
В 2015 году для участников кружка «Задоринка» аутентичным коллективом
«Козинские напевы» был проведен мастер-класс. Ребятам были продемонстрированы
основные приемы исполнения фольклорных песен и игры на шумовых инструментах. Во
время занятия с участниками кружка были разучены потешки и фольклорные песни для
детей. Ребята активно принимали участие в разучивании материала.
В 2016 году планируется подготовить совместное выступление участников кружка
«Задоринка» с аутентичным коллективом «Козинские напевы».
После посещения мастер-класса ребята приобрели новые ценные навыки игры на шумовых
инструментах, а также активнее стали посещать занятия кружка.
В последние годы заметно возрос интерес к народной культуре и творчеству. Это обусловлено
развитием туризма в Грайворонском районе и возможностью реализации производимой
продукции в сувенирной лавке, которая располагается не только в Грайворонском Дворце
культуры и спорта, но и в здании Дорогощанского СМДК. Люди приходят и интересуются
этими возможностями, часто просят ответа. Работники СМДК, в свою очередь, стараются
объяснить, как конкретному человеку применить свое умение.
А умельцев на территории сельского поселения оказалось немало: вышивают
крестиком, плетут лозой, пекут хлеб в русских печах, работают по дереву, шьют одежду.
Таким образом, можно сделать вывод, что условия для развития традиционных ремёсел на
территории благоприятные, но людям нужна поддержка, многие еще не уверены в своих
силах.
Постоянно ведётся работа по выявлению и привлечению к сотрудничеству
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мастеров-надомников и художников-любителей. Для этих целей ежегодно при поддержке
администрации Дорогощанского поселения проводится выставка-продажа среди населения
«Золотые руки», на которую традиционно приглашаются все мастера, как опытные, так и
начинающие. На таком мероприятии люди могут поделиться опытом и при желании продать
часть своей продукции. В этом году были также приглашены мастера из близлежащих сёл.
Хотелось бы отметить работу, которая ведётся по сохранению и популяризации традиционного
костюма. В здании ДК располагается уголок старины, в котором можно увидеть образцы
мужского и женского костюма Грайворонского района, которые до недавнего времени были
в обиходе у сельских жителей. Также для хореографического коллектива были разработаны
и пошиты копии традиционного костюма с. Дорогощь.
Работа с детьми и подростками.
Культурно-досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека.
Именно она при правильной организации создает каждому человеку, в особенности
ребенку, возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, ощущение своей
нужности и полезности, уверенности в собственных силах, что повышает нравственную
устойчивость человека.
Именно поэтому одним из приоритетных направлений в
работе Дорогощанского СМДК является работа с детьми и подростками. И для большего
привлечения детей и подростков работники ДК используют самые разнообразные формы
и методы работы: заочные экскурсии, игровые и развлекательные программы, виртуальные
походы в музеи и картинные галереи, и многие другие.
Так в 2015 году был реализован проект «Виртуальный музыкальный абонемент»,
благодаря которому была освоена новая форма работы - виртуальный просмотр. Это
был запланированный цикл видеотрансляций, на которых ребята смогли познакомиться
с творчеством симфонического оркестра, оркестра народных инструментов и других
творческих коллективов. Так как данные мероприятия были запланированы совместно
с Дорогощанской СОШ, целевой аудиторией выступили обучающиеся там дети. Ребятам
очень понравились видеотрансляции, они позволили им окунуться в атмосферу концертного
зала и дали возможность в полной мере насладиться исполнительским мастерством. В 2015
году было проведено 5 видеотрансляций, которые посетило 295 человек.
Время летних школьных каникул для работников культуры - горячая пора,
сопряженная с организацией досуга детей и молодежи. Работа ежедневная, требующая
большой самоотдачи, выдумки, индивидуального подхода и энергетических затрат.
Ситуация, когда у детей и подростков нет индивидуального и группового поля деятельности
вне обязательных занятий, зачастую приводит к неправильному, неэффективному
использованию свободного времени, а нередко и к уходу в асоциальные виды реализации
себя в сфере свободного времени. В период летних каникул данная проблема особенно
актуализируется, так как ребенок или подросток оказывается полностью предоставлен
самому себе, что приводит к подростковой преступности, росту детской безнадзорности.
Поэтому наибольшее количество детских мероприятий приходится на каникулярное время.
Школьники с нетерпением ждут их и воспринимают как настоящий праздник, а люди, от
которых зависит организация и проведение детского отдыха, прикладывают все силы, чтобы
не омрачить его.
Организуя досуг детей и подростков, работники ДК имеют возможность помочь данной
категории населения организовать свой досуг и развить при этом различные способности,
например, на занятиях по вокалу, хореографии и декоративно прикладному творчеству и
т.д.

Именно такие направления работы были выбраны и реализуются в летний период
согласно ежегодно проводимым опросам и анкетированию «Как я хочу провести свои
каникулы».
Во время каникул дети участвуют в спортивных соревнованиях, походах в лес, на
берег реки, велокроссах, виртуальных экскурсиях, конкурсно-игровых программах,
информационных часах, устных журналах, вечерах отдыха для детей «Детворяндия» и т. д.
Проводится работа по укреплению здоровья детей, формированию умений и навыков
заботы о своем здоровье, пропаганде здорового образа жизни, развитию фантазии и
воображения, творческих и организаторских способностей, воспитанию ответственного и
творческого отношения к труду.
Игра – сильнейшее средство развития ребенка (развивает внимание, память,
наблюдательность, терпение, воля и т.п.). В ежегодные летние программы мы стараемся
включить все «жанры» игр: спортивные и подвижные, двигательные забавы и аттракционы,
дидактические и познавательные, музыкальные и хороводные, командные, ролевые,
сюжетные, режиссерские.
После обучения обязательно проводятся итоговые мероприятия. Формы таких
мероприятий тоже были разными: за чашкой чая или игродискотека, флешмоб, турниры
или акции. К особо ярким можно отнести: военно-патриотическую игру «Знамя Победы»,
«Дисконочь», флешмобы «Обнимашки», «Читай город», Фестиваль дворовых игр «А у нас
во дворе», «Ярмарка забав».
Жизненная активность не возникает неизвестно откуда. Она воспитывается. И в
театральной деятельности необычайно большие возможности формирования гражданской
и нравственной убежденности. При работе в театральном жанре мы не ставим цель создать
спектакль – шедевр за определенное время.
Программа кукольного театрального кружка предусматривает элементы актерского
мастерства, технику речи, дыхание, пластику. Ребята сами придумывают себе персонажей,
а затем с помощью руководителя кружка «Веселые ладоши» их шьют.
В основе занятий – любовь детей к игре, их наивность, искренняя вера в предлагаемые
обстоятельства: они изображают зверей и укротителей, застывают в скульптурных группах,
делают этюды.
Самая стабильная и долговременная модель досуга – это танцы. Танцы – искусство
молодости. Учить подростков танцевать надо, необходимо, чтобы поняли, какое истинное
наслаждение отдаться во власть ритма, пластики, музыки. Танцы – это хорошая осанка,
легкость походки. В рамках лагеря были организованы турниры танцевальных забав,
танцевальные балы, дискотеки.
Постоянно Дорогощанский СМДК ведет активную работу по организации досуга и
развития творческих способностей у детей с ограниченными возможностями.
Дети – инвалиды - особая категория, и для работников ДК одной из главных задач является
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. Если для обычного ребёнка
социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к “особому”
ребёнку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого
полностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые.
Перед нами стоят очень ответственные задачи: с одной стороны – создать условия для
безопасного и комфортного выхода детей с “особыми” потребностями в большой социум; а с
другой - стимулировать желание “особых” детей находиться в этом социуме и сформировать
доверие к нему.
Всем детям-инвалидам необходимы простые вещи: внимание, любовь,
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понимание, возможность творчества. И эту проблему сотрудники Дорогощанского СМДК
решают через занятия детей в любительских объединениях. Посещение ДК дает реальную
возможность выбора ребенку-инвалиду своего индивидуального творческого пути,
увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает
ему “ситуацию успеха”.
Занятие декоративно-прикладным творчеством, вокалом, театральным искусством,
хореографией
предоставляет ребёнку максимум возможностей для развития его
потенциальных творческих способностей с учётом интересов и желаний, оказывает
огромное влияние на его дальнейшую судьбу.
С 2010 года в Дорогощанском СМДК работает выездной класс Грайворонской детской
школы искусств по классу аккордеона. Благодаря занятиям музыки у детей гармонично
развиваются все имеющиеся способности. Дети, занимающиеся музыкой с самого раннего
возраста, более коммуникабельны. Они не боятся публичных выступлений, не страшатся
начать диалог со сверстником, более оптимистичны и доброжелательны.
Так в 2011 году на базе Дорогощанского СМДК был организован ансамбль аккордеонистов
«Карусель», который покорил своим исполнительским мастерством не одно компетентное
жюри международных конкурсов и фестивалей. Ансамбль аккордеонистов «Карусель»
является постоянным участником всех проводимых сельских и районных мероприятий.
Дорогощанским СМДК ведется непрерывная работа по профилактике наркомании
и алкоголизма среди детей и подростков.
Ежегодно проводится цикл мероприятий по предупреждению и борьбе с вредными
привычками. Не менее важной задачей, ставящейся перед сотрудниками ДК, является
привлечение детей и подростков к общественно важным делам (волонтёрство, субботники,
уход за памятником).
Важным является привлечение трудных подростков для участия в мероприятиях.
Работники клубных учреждений совместно с комиссией по делам несовершеннолетних
ведут активную деятельность для поддержки этих детей.
Анализируя деятельность Дорогощанского СМДК в сфере работы с детьми, следует
отметить постоянный рост жанрового разнообразия. Так в 2009 году вели работу 8 клубов и
любительских объединений, а в 2015 году - 11 формирований всех жанровых направлений
(вокал, хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество).
Количество проводимых мероприятий выросло с 68 до 115 в год. Перед работниками ДК
ставится задача заинтересовать, научить, а также показать на сцене свои умения и таланты.
Дети отвечают благодарностью и с удовольствием выступают. Ни один концерт не проходит
без выступления детских творческих коллективов. В ДК дети получают тепло и общение,
навыки, а также такие нужные качества в дальнейшее жизни как целеустремленность,
настойчивость, трудолюбие, чувство коллективизма и уважение к окружающим.
Но очень остро стоит вопрос нехватки высококвалифицированных специалистов,
таких как хореограф, хормейстер.

Работа с молодежью.
Работа с молодёжью в Дорогощанском СМДК направлена на создание новых
возможностей для творческой и интеллектуальной самореализации, духовного обогащения,
личностного развития молодёжи посредством усовершенствования старых и внедрения
новых форм работы.

При разработке перспективного плана проводится
анкетирование молодежи,
проживающей на территории поселения, все пожелания учитываются, и затем реализуются
в проводимых мероприятиях с учетом нормативных актов, регулирующих деятельность
ДК.
Таким образом, с молодежью поселения существует тесный контакт, в сфере проведения
досуга. Мы стараемся разнообразить проводимые мероприятия и ориентировать молодежь
не только на организацию досуга, но и провести с ними информационно-познавательные
мероприятия. Молодежь поселения является активным участником праздничных концертов,
митингов, экологических акций, мотокроссов, и т.д.
Регулярно работниками ДК внедряются и осваиваются новые формы работы, которые
пользуются успехом у молодёжи Дорогощанского поселения. Ребятам очень понравились
«виртуальные экскурсии», которые были подготовлены работниками ДК с учётом их
пожеланий. Так была проведена «виртуальная экскурсия» по памятникам архитектуры
Санкт-Петербурга, экскурсия по Историческому музею, путешествие по Италии и даже
«Путешествие к нашим прабабушкам», в котором мы познакомили молодёжь с интересными
историческими фактами нашего села.
Также был опробован такой вид игровых программ, как «квест». Участники с
интересом выполняли все задания и просто весело проводили время. А в зимнее время года
пользовались успехом настольные игры. Так новая настольная игра «aliasparty» собирает за
вечер до 20 человек вокруг одного стола.
В проводимых мероприятиях чётко прослеживается пропаганда здорового образа
жизни среди молодёжи: «Витязь-2015»- проведение военно-спортивной игры; «Ваше
здоровье в ваших руках» - круглый стол; турнир по теннису «На приз Деда Мороза»; час
информации ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Жить здорово- здорово».
И, конечно же, проводится необходимая работа по профилактике наркомании и
алкоголизма среди молодёжи, что, безусловно, очень актуально в наше время. Совместно с
фельдшером Дорогощанского ФАПа регулярно проводятся информационные мероприятия:
«Жить или с вредными привычками дружить» - тематическая беседа;
«Знать, чтобы уберечь себя» - диспут для молодежи;
«Яд шагает по планете» - тематическая дискотека;
«Интернет – информационные просторы или опасная паутина?» - диспут.
В работе с молодежью акцент делается на патриотическое воспитание.
Ежегодно на базе ДК проводится районный конкурс молодёжных агитбригад. Конкурс
проводился в торжественной обстановке, с привлечением молодёжных агитбригад всех
поселений. В 2015 году он был посвящен 70-летию Великой Победы. И потом на протяжении
всего 2015 года на волне повышенного патриотизма был проведен цикл мероприятий,
приуроченных 70-лтию победы в Великой Отечественной войне.
Можно с уверенностью отметить, что все проводимые мероприятия отвечали
запросам молодёжи и одновременно несли с собой образовательную и духовнонравственную составляющую.
В Дорогощанском СМДК ведётся активная работа с молодёжью, в подтверждение чему
можно привести следующее наблюдение: за последние 7 лет из Дорогощанского поселения
поступило в институт культуры 7 человек, трое из которых его уже с успехом окончили и
нашли работу по специальности в городе Белгороде.
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