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1. Демографический паспорт: 

1.1. Общее количество жителей поселения –  1835 

1.2. Общее количество жителей села, в котором находится учреждение 

культуры –  380 

1.3. Количество многодетных семей –  4 

1.4. Количество ветеранов ВОв (вдовы, участники строительства 

железной дороги, дети войны) –  8 

1.5. Количество участников локальных войн –  4 

1.6. Количество ветеранов труда –  13 

1.7. Количество инвалидов, из них дети – 18 (2) 

1.8. Количество населения от 0 до 6 лет – 17 

От 7 до 14 лет – 33 

От 15 до 18 лет – 35 

От 18 до 35 лет – 48 

От 35 до 60 лет – 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Паспорт учреждения 

Наименование учреждения по уставу 

Филиал МКУК «Призначенский 

сельский Дом культуры» 

Сагайдаченский СДК 

Учредитель 
Администрация Призначенского 

с/п 

Индекс, адрес, телефон, факс, e-mail 

309024, 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

С. Сагайдачное, 

Ул. Центральная 1, 

Тел.: 4-96-17, 

e-mail: sagsdk@mail.ru 

ФИО руководителя (стаж, образование) 

Полькеев Владислав 

Станиславович 
 

Стаж – 10 мес. 

Образование – высшее 

экономическое 

Год постройки здания 1985 

Год создания учреждения 1985 

Год последнего капитального ремонта 2012 

Перечень услуг 

Теннис, дискотека, 

представления кукольного 

театра 

Наличие выхода в интернет (сеть) Имеется Wi – Fi  

Наличие собственного сайта (указать) http://sagsdk.ucoz.ru/ 

Количество народных коллектив  0 

Количество клубных формирований 14 

Количество участников в клубных 

формированиях 

213 

Число штатных работников 

(перечислить) 

1. Заведующий СДК – Полькеев 

В. С. 

2. Художественный 

руководитель – Лдаыгина Н. А. 

3. Уборщица – Отрешко О. С. 

4. Оператор котельной – 

Полькеев С. В. 

 

 

 

 

3. Персонал учреждения 

mailto:sagsdk@mail.ru


Всего 

работников в 

учреждении 

Из них 

работающих по 

совместительству 

Всего 

специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности по 

совместительству 

4 0 2 0 

 

В сравнении с 2013 годом количество основных работников увеличилось 

на 100 % . Из общего числа работников:  

 

Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности 

Имеют высшее 

образование 
Среднее специальное Обучающиеся в вузах 

2 0 1 

 

Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- до 1 года  1 чел. (50%) 

- от 1 года до 5 лет 0 чел. (0%) 

- от 5 до 10 лет 1чел. (50%) 

- свыше 10 лет 0 чел. (0 %) 

Среди работников учреждения имеют звание «Заслуженный работник 

культуры РФ» 0  

Имеются ли в учреждении вакансии:  нет 

Повышение квалификации работников: 

ФИО, 

должность 

сотрудника 

Название курсов 
Дата 

обучения 

Место обучения 

(БГЦНТ, др.) 

Ладыгина Наталья 

Алексеевна – 

художественный 

руководитель 

Областной семинар-практикум 

режиссеров и руководителей кукольных 
любительских театральных коллективов 

культурно – досуговых учреждений 

муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области 

20.10.2014 г. БГЦНТ 

Ладыгина Наталья 

Алексеевна – 

художественный 

руководитель 

Областной семинар – 

практикум режиссеров 

любительских театров и 

драматических кружков области 

19 – 20 мая 

2014 г. 
БГЦНТ 

Ладыгина Наталья 

Алексеевна – 

художественный 

руководитель 

Основы компьютерной 

графики в учреждениях 

культуры 

5.02.2014 г. 

Региональный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования БГИИК 

 



В 2014 году отмечен наградой  1 работник (Почетная грамота, Ладыгиной 

Н. А., «За активную деятельность по организаторской работе с детьми и 

подростками», МКУ «Управление культуры и туризма администрации 

района). 

4. Материально-техническая база. 

Указать все материально-технические средства, год приобретения, в каком 

состоянии. 

1. Одежда сцены (новая 2012г.) 

2. Мебель (новая 2012г. ) 

3.  Наличие музыкальных инструментов, их состояние , количество 

– фортепиано : нет 

– баян : нет 

– аккордеон : нет 

– рояль : нет 

– комплект аппаратуры для ВИА : нет 

– комплект инструментов для духового оркестра (малый состав) нет 

– комплект для оркестра русских народных инструментов (малый состав) нет 

– прочие: (шумовые инструменты 2012г., состояние хорошее) 

4. Наличие сценических костюмов, их состояние: ( удовл.) 

5. Наличие технических средств: музыкальный центр, экран, комплект 

звукоусилительной аппаратуры, комплект светотехнической аппаратуры, 

микрофоны, Их техническое состояние: Хорошее 2012г. 

6.  Компьютеризация и информатизация 

– техническая оснащенность: (компьютер, принтер, сканер 2012г. ) 

– наличие доступа в Интернет: имеется 

– наличие электронной почты (sagsdk@mail.ru) 

– наличие собственного сайта (sagsdk.ucoz.ru) 

7. Наличие настольных игр (шашки, шахматы) 

8. Наличие спортивного инвентаря (теннис) 

5. Приоритетные направления работы. 



Целью деятельности Сагайдаченского СДК является повышение 

качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей, связанных с организацией досуга и 

приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам. 

Основными задачами Сагайдаченского СДК являются: 

 создание и организация деятельности клубных формирований в сфере 

культуры и досуга населения; 

 предоставление культурно-досуговых, информационно-

просветительских, развлекательных, консультационных и иных услуг 

населению и организациям; 

 обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга 

населения. 

Основные направления деятельности Сагайдаченского СДК: 

 организация деятельности кружков любительского художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и театрального творчества; 

 организация культурно – массовых и информационно – просветительных 

мероприятий; 

 сохранение, развитие традиционной народной культуры,  

исполнительских искусств; 

 развитие и поддержка жанров современного народного творчества, 

поддержка талантливых артистов-любителей; 

 подготовка и издание сценарного, репертуарно-методического материала; 

 обеспечение единого информационного пространства, освещение 

деятельности Сагайдаченского СДК в печатных СМИ и в сети Интернет; 

 обеспечение доступности услуг культуры социально менее защищенным 

слоям населения, благотворительная, шефская концертная деятельность 

на дому. 

      Формы работы с населением разнообразны: это  и тематические 

праздники, концерты, спектакли, народные гуляния, театрализованные 



представления, игровые программы, конкурсы, викторины, выставки, 

демонстрации  кинофильмов  и  мультфильмов, а также спортивные турниры 

и походы. 

        Все планируемые мероприятия   проходили  в соответствии с принятыми 

правительством области постановлениями, областными и районными 

целевыми программами: 

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 

2010 года № 358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

годы» (Создание «Уголка старины села Сагайдачное» [прил. №5]; в летний 

период проводились походы для детей и подростков, с целью воспитания 

любви к окружающей среде [прил. №6]; работа патриотического клуба 

«Патриот» [прил. №7]; поздравление на дому ветеранов ВОВ [прил. №8]; 

концерты 9 Мая, викторина [прил. №9];  

 Федеральная целевая программа «Культура России на 2012 – 2018 

годы» (культурно – спортивная эстафета в с. Беленихино [прил. №10]; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (теннисный и 

шахматный турниры [прил. №11]; 

 Государственная программа «Доступная среда на 2011 – 2015 годы»; 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России на 2014 – 2020 годы» (День 

флага России «Триколор» - викторина [прил. №7]; 

 Долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений 

культуры Белгородской области на 2013 – 2015 годы»; 

 Областная программа «Сохранение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной 

продукции на территории Белгородской области на 2010 – 2014 годы» 

(работа кружка ДПТ «Умелые руки»; заседание  клуба любителей вязания 

«Кружева» и клуба любителей кройки и шитья «Золотая нить» [прил. №20]; 



осваивается новый вид рукоделия – валяние [прил. №14]; выставки работ 

умельцев села; участие в ярмарках.   

 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013 – 

2017 г. 

      Большое внимание уделялось изучению реальных потребностей людей. 

Проводились различные опросы:  

 Социологическое исследование – «Выявление  творческих предпочтений 

у  детей, посещающих кружки и клубы Сагайдаченского сельского Дома 

культуры, Прохоровского района, Белгородской области»[прил. №1]; 

 на сайте ДК (http://sagsdk.ucoz.ru/) на сегодняшний день ведутся опросы 

«Вы и Дом культуры» и «Оцените мой сайт» [прил. №2]; 

 на сайте ДК, в разделе «Отзывы и предложения» 

(http://sagsdk.ucoz.ru/gb#sign), посетители оставляют свои отклики [прил. 

№3]; 

  в ДК имеется и «Книга жалоб и предложений» [прил. №4]. 

В результате анализа опросов и отзывов, выявилось положительное 

отношение населения к деятельности ДК. На основании полученных 

данных корректируется работа кружков и клубов по интересам, для 

удовлетворения интересов и творческих потребностей населения села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ самодеятельного творчества и клубных формирований. 

http://sagsdk.ucoz.ru/
http://sagsdk.ucoz.ru/gb#sign


На сегодняшний день заметна динамика роста интереса к театральному 

искусству (занятия театрального кружка «Маска» [прил. №12]. Активно 

ведется работа кукольного театра «Колобок» [прил. №13].  

В 2014 году в учреждении функционировали клубные формирования 

различной жанровой направленности в количестве – 14 , в которых 

участников 213 чел., из них для детей и подростков до 14 лет – 6 

формирований, в которых участников 85 чел., для молодежи – 3 

формирования, в которых участников 50 чел.. 

Анализ динамики роста клубных формирований и количества участников 

в них в сравнении с 2013 годом. 

Количество  

формирований в 

2013 году 

Количество 

формирований в 

2014 году 

% увеличения 

количества 

формирований по 

отношению к 2013 

году 

Количество 

участников в 

клубных 

формированиях в 

2013 году 

Количество 

участников в 

формированиях в 

2014 году 

% увеличения 

участников в 

формированиях по 

отношению к 2013 

году 

12 14 24% 174 213 68% 

 

Сведения о коллективах, имеющие звание «Народный» 

Название 

коллектива 

Вид жанра 

творчества 

Год 

присвоения 

звания 

Год 

последнего 

подтверждения 

звания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

- - - - - - 

 

Сведения о клубных формированиях 

Название 

кружка, 

объединения, 

клуба 

Вид жанра 

творчества 

Год создания Количество 

участников, 

возраст 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

«Умелые руки» 

 

кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2000 

 

13 

7 –  14 лет   Ладыгина Н. А. 

«Веселушки» 

 

танцевальный 

кружок 
2009  

 

14 

7 –  18 лет 
Ладыгина Н. А. 

«Колобок»  

 

кружок 

кукольного театра 
1994  

 

11 

7 –  18 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Веселая 

кисточка» 

 

Кружок ИЗО 
2010  

 

16 

7 –  14 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Маска»  

 
театральный 

кружок 
2011  

 

18 

15 – 35 лет  Ладыгина Н. А. 

«Мы и наша  семья» 1996 16 Ладыгина Н.А. 



 семейный клуб  Все категории 

«Ивушка» 

 

объединение 

любителей песни 
1998 

 

15 

35 –  60 лет 
Ладыгина Н. А. 

«Кружева» 

 

клуб любителей 

вязания 
2012 

 

16 

18 – 60 лет  Ладыгина Н.А. 

«Золотая нить»  

 

клуб любителей 

кройки и шитья 
2009 

 

15 

18 – 60 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Патриот» 

 

патриотический 

клуб 
2009 

 

16 

7 – 18 лет  Полькеев В. С. 

«Человек среди 

людей» 

 

эстетический 

клуб 
1998 

 

15 

14 –  18 лет Полькеев В. С. 

«Красота и 

здоровье» 

 

Женский клуб 
2013 

 

17 

35 –  60 лет 
Ладыгина Н. А. 

«Рифма» 

 

клуб любителей 

поэзии 
2012 

 

16 

14 – 35 лет  Ладыгина Н.А. 

«Окунек»  

 

клуб любителей 

рыбалки 
2013  

 

15 

18 –  60 лет 
Полькеев В. С. 

 

В учреждении функционирует 1 клуб военно-патриотической 

направленности, число участников котором 16 человек. 

На базе Сагайдаченского СДК работает патриотический клуб 

«Патриот», в котором подростки и молодежь приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс воздействия на сознание и физическое развитие 

участников клуба. Участниками патриотического клуба «Патриот» являются 

дети и подростки от 7 до18 лет. 

В своей деятельности члены патриотического клуба «Патриот» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

Конституцией и законами Российской Федерации;           

Конвенцией ООН «О правах ребенка»;     

Решениями Совета клуба. 

Основными принципами деятельности патриотического клуба являются: 

принцип добровольности; 



принцип взаимодействия; 

принцип междисциплинарности; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

ЦЕЛЬИ: создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских качеств. 

ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному строю РФ; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

 обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

Тематическое планирование: 

№ 
заняти

я 
месяц Тема заседаний клуба 

Теория 

(кол-во 

час) 

1.  Январь «Родная Белгородчина» исторический час 1 

2.  Февраль «Великая Прохоровка» праздничный вечер 1 

3.  Март 
«10 точных фактов о наркотиках. Правда или 

Ложь?» беседа о ЗОЖ 
1 



4.  Апрель «Первый полет» тематический час 1 

5.  Май 
«Помним – не смеем забыть!». Поздравления на 

дому ВОВ и тружеников тыла. 
1 

6.  Июнь «К России вечная любовь» 1 

7.  Июль 
«Слово берут молодые» тематическая 

дископрограмма 
1 

8.  Август «Гордо реет флаг России» 1 

9.  Сентябрь Трудовой десант – помощь пожилым на дому 1 

10.  Октябрь Подготовка ко Дню пожилого человека 1 

11.  Ноябрь Подготовка к декаде инвалидов. 1 

12.  Декабрь 
Подведение итогов. Составление плана работы 

клуба на следующий год. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Возрождение и развитие народной культуры 



В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов, 

особенностей музыкального, песенного и танцевального искусства, 

народного творчества традиционно были проведены праздники народного 

календаря, театрализованные концертные представления, престольные 

праздники,  посиделки, различные тематические программы.  

«Сладок мед на спас» посиделки на Медовый спас [прил. № 15]; 

«Волшебный вечер Рождества» [прил. №16]; 

День села [прил. №17]; 

Открытие храма Святого Дмитрия Донского в с. Призначное [прил. №18]; 

Экскурсия «Уголок старины с. Сагайдачное» [прил. № 19]. 

В рамках работы уголка старины села Сагайдачное было проведено 6 

мероприятий. Из них 4 для детей и подростков 1. 

8. Работа с населением 

8.1. Работа с детьми и подростками 

В рамках патриотического воспитания было проведено 12 мероприятий, 

из них для детей до 14 лет 8, для молодежи 4. Всего посетили мероприятий 

152 человек. Из них детей до 14 лет 98, молодежи 54 человека. Организация 

работы по патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

осуществляется в содружестве со структурными подразделениями: 

администрация сельского поселения, школой, библиотекой и ФАПом. В 

летнее время очень часто организовывались походы участниками 

патриотического клуба «Патриот» совместно с посещающими летнюю 

досуговую площадку Факел» [прил. №6]. В зимнее время катание на 

коньках[прил. №20]. В дни знаменательных дат проводились викторины с 

просмотром презентаций и фильмов [прил. №7;прил. №9]. 

   В рамках духовно-нравственного воспитания было проведено 10 

мероприятий, из них для детей до 14 лет 6, для молодежи 4. Всего посетили 

мероприятий 96 человек. Из них детей до 14 лет 61, молодежи 32 человека. 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и 

молодежи осуществляется в содружестве со структурными подразделениями: 



администрация сельского поселения, школой, библиотекой и ФАПом. 

Население села в возрасте от 10 до 40 активно принимают участие в 

организации и проведении таких мероприятий, как День инвалида [прил. 

№21], День матери [прил. №22], «Васильев день» и Масленица  «Гори ясно, 

солнышко красно!» концертная программа [прил. №23], «За чистоту русского 

языка!» - конкурс на лучший плакат против сквернословия. В рамках 

областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» 13 июня в 

Сагайдаченском СДК прошел конкурс плакатов против наркотиков «Беда 

зовется наркоманией». Перед конкурсом с ребятами была проведена беседа о 

вреде и последствиях наркотических средств, которая сопровождалась 

показом презентации. Это мероприятие расширило представления ребят о 

вреде наркомании, сформировало представление о наркомании как о 

заболевании, доказало необходимость поддержки людей, больных 

наркоманией. Стало ясно, что подобные мероприятия помогут предотвратить 

распространение наркомании и продолжить формирование мотивации 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения [прил. №29]. 

     Реализация социально-культурного проекта «Живи, кукольная страна!»  в 

течении 2014 года: сказка «Зайкина избушка», «Каша из топора», 

«Щепотка соли» [прил. №24].  

8.2. Работа с семьями  

С 1996 года в Сагайдаченском СДК работает семейный клуб «Мы и наша 

семья». Заседания клуба проходят один раз в месяц. Принцип работы клуба 

основан на формуле «семья + общество + культура». Участники клуба 

активно участвуют в номерах художественной самодеятельности Дома 

культуры. Формы заседаний клуба: вечера, тематические часы, чествование 

юбиляров, беседы, посиделки, репетиции к праздникам [прил. №25].  

Работа с пожилыми людьми 

В Сагайдаченском СДК работает клуб любителей песни «Ивушка», 

который посещают пожилые люди. Чаще всего заседания походят в виде 

посиделок. Участницы клуба поют старинные песни, приносят свои 



кулинарные творения, за чашкой чая ведут беседы. Члены объединения 

оказывают помощь в сборе материалов для уголка старины [прил. №5]. 

Ежегодно походят концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

инвалидов [прил. №26]. Практикуются поздравления на дому. [прил. №8] 

Сагайдаченский Дом культуры в целях выявления роли и влияния 

учреждения культуры на содержательный досуг и развитие культурных 

потребностей людей пожилого возраста проводит социологическое 

исследование по вопросам совершенствования деятельности СДК с людьми 

старшей возрастной группы и расширения услуг учреждения. 

 [прил. №27]. Анализ анкетирования выявил положительное отношение к 

учреждению. При этом для старших групп респондентов, характерны 

проблемы со здоровьем, неудовлетворительное самочувствие, что лишает их 

возможности проводить досуг, вне дома.  

8.3. Работа с инвалидами 

Инвалиды села активно посещают клубы по интересам, концерты [прил. 

№26]. 

9. Инновационная и проектная деятельность 

Реализация социально-культурного проекта «Живи, кукольная страна!»  

в течении 2014 года: сказка «Зайкина избушка», «Каша из топора»,«Щепотка 

соли» [прил. №24].  

10.  Информационная деятельность. Социальное партнерство.  

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

учреждения 

Адрес 

(фактически

й) 

Электронна

я почта 

(если есть) 

Адрес сайта 

(если есть) 

Ссылки на аккаунты в 

социальных сетях 

(если есть) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

контактный 

телефон 

исполнител

я 

2. 

МКУК 

«Призначенск

ий СДК» 

филиал 

«Сагайдаченск

ий СДК» 

Белгородская 

обл 

.Прохоровск

ий 

р- н. 

с. 

Сагайдачное 

ул. 

Центральная 

1 

 

sagsdk@mail.

ru 

http://sagsdk.ucoz

.ru 

 

http://ok.ru/sagaydache 

 

http://vk.com/public80970266 

 

https://www.facebook.com/gr

oups 

/577028029109321/ 

Полькеев 

Владислав 

Станиславов

ич 

Статья в районной газете «Истоки» [прил. №25]. 

11. Перспективы. Проблемы 

https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
http://sagsdk.ucoz.ru/
http://sagsdk.ucoz.ru/
http://ok.ru/sagaydache
http://vk.com/public80970266
https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups


   В связи с произведенным капитальным ремонтом ДК (в 2012 году), 

решилось множество проблем. Крыльцо оснащено пандусом, имеется 

стоянка для велосипедов и автомобилей, помещение светлое и теплое, 

увеличилась материально-техническая база учреждения, что в значительной 

степени увеличивает качество работы.  

Количество  

проведенных 

мероприятий 

2013 году 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

в 2014 году  

% 

увеличения/ 

уменьшения 

количества 

мероприятий 

по 

отношению к 

2013 году 

Количество 

участников 

мероприятий 

в 2013 году 

Количество 

участников 

мероприятий в 

2014 году 

% увеличения/ 

уменьшения 

участников 

мероприятий 

по отношению 

к 2013 году 

150 172 ув. на 33%  2700 2968 ув. на 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Согласовано» 

Глава Призначенского с/п 

«Согласовано» 

Начальник МКУ 

«Утверждаю» 

Директор МКУК 



Косаткина И. Н.  

/___________/ 

 

«Управление культуры и 

туризма администрации 

Прохоровского района» 

Клочко О. Н.  /___________/ 

 

«Призначенский  сельский 

Дом культуры» 

Полевая Е. В.  /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

филиала МКУК «Призначенский сельский Дом культуры» 

Сагайдаченского СДК на 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт с. Сагайдачное 



    Сельский Дом культуры располагается в центре села, что является 

немаловажным фактором для населения. В задании СДК находятся: 

   Библиотека, отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт.  

   Недалеко от СДК находятся: 

   МОУ Сагайдаченская общеобразовательная школа, магазин Прохоровского 

РайПО, КФХ «Русь» - по выращиванию зерновых культур, КФХ «Алена» – 

животноводство, выращивание зерновых культур, КФХ Заболотский А. И. – 

животноводство. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Организация досуга детей и подростков: 

    Для того чтобы СДК стал не только местом отдыха, но и центром 

воспитания духовности, и высокой культуры, работниками должна быть 

четко отрегулирована организация здорового досуга. Во избежание 

возникновения асоциальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм и 

правонарушения, существует прекрасная альтернатива: народное творчество, 

любительское искусство и спорт. В доме культуры для ребят действуют 

кружки и клубы по интересам, коллективы художественной 

самодеятельности, где можно найти занятия по интересам, соответствующие 

способностям. Идеи кружков направлены на приобщение детей к 

нравственно-эстетическим ценностям, изучению, сохранению и 

возрождению народных традиций и культуры. Участвуя в художественной 

самодеятельности, дети открываются, как «личность», исчезает «боязнь 

аудитории», тренируется память, прививается чувство вкуса. Данные 

качества всегда дадут положительные результаты во взрослой жизни. 

Большое внимание будет уделяться привлечению детей в массовые народные 

гуляния, для того, чтоб они знакомились с обычаями своего села и Родины, 

непосредственно проигрывая их. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия для работы с 

детьми и подростками 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 



1 
«Чудо Рождества» - 

рождественские посиделки 
СДК январь 

Совет СДК 

2 
«Снежный городок»  

танцевально-игровая программа 
СДК январь 

Совет СДК 

3 
«Васильев день» 

колядки, засевание, гадание. 
СДК январь 

Совет СДК 

4 
«Мое слово спасет друга» диспут 

на тему профилактики суицида 

Территория 

села 
январь 

Совет СДК 

5 

« О доблестях, о подвигах, о 

славе!» концерт, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

СДК февраль 

Совет СДК 

6 
 «За чистоту русского языка!» 

Конкурс на лучший рисунок 
СДК февраль 

Совет СДК 

7 
«Пришла Масленица годовая,  

наша гостья дорогая!» 

Территория 

села 
февраль 

Совет СДК 

8 
«Мы улыбкой маминой согреты» 

концерт, посвящѐнный 8 марта 
СДК март 

Совет СДК 

9 

«Табак и верзилу сведет 

в могилу» 

информационный час 

СДК март 

Совет СДК 

10 
Выставка детских работ « Делаем 

сами – своими руками» 
СДК март 

Совет СДК 

11 
«Вредные советы хорошего 

человека» час смеха 
СДК апрель 

Совет СДК 

12 

«Земля в иллюминаторе» 

музыкально-игровая программа, 

посвященная Дню космонавтики 

СДК апрель 

Совет СДК 

13 
«Книгоград раскрывает двери» 

открытие книжной недели 

СДК, 

библиотека 
апрель 

Совет СДК 

14 
«Спортивная солянка» игровая 

программа ко Дню здоровья 
СДК апрель 

Совет СДК 

15 
«Мы за чаем не скучаем»: беседа 

о правилах поведения за столом 
СДК апрель 

Совет СДК 

16 

«Берегите руки, ноги — 

не шалите на дороге»беседа 

о безопасности детей на дорогах 

СДК май 

Совет СДК 

17 «Мой дед на войне»фотовыставка СДК май 
Совет СДК 

18 

 « Этот день вы приближали, как 

могли» Поздравления на дому 

ветеранов ВОВ  

Боброво, 

Сагайдачное 
май 

Совет СДК 

19 

«Вечная слава убитым, вечная 

слава живым» концерт, 

посвященный Великой Победе. 

СДК май 

Совет СДК 

20 

« Мини-мисс Сагайдачное 2015» 

Конкурсно- развлекательная 

программа ко дню защиты детей 

СДК июнь 

Совет СДК 



21 
« Да здравствуют каникулы!» 

Игровая программа 
СДК июнь 

Совет СДК 

22 
«Дети против наркотиков» 

Конкурс плакатов 
СДК июнь 

Совет СДК 

23 
 « Давай, Россия!»  

Праздничная дискотека 
СДК июнь 

Совет СДК 

24 
« Иван- Купала»  

Фольклорный праздник 
СДК июль 

Совет СДК 

25 

«Звони во все колокола» 

тематическая беседа о храмах 

Белгородчины 

СДК июль 

Совет СДК 

26 
« Широка страна моя родная» 

познавательная программа 
СДК август 

Совет СДК 

27 

 «Я - не один в этом мире» 

Ролевая игра профилактика 

суицида 

СДК август 

Совет СДК 

28 
«Сваты приехали!» беседа о 

свадебных традициях села 
СДК август 

Совет СДК 

29 
«Здравствуй мир знаний!» 

День знаний 
школа сентябрь 

Совет СДК 

30 

«Мы говорим на русском языке» 

Тематический вечер борьбы со 

сквернословием 

СДК сентябрь 

Совет СДК 

31 
«Светофор» конкурс рисунков на 

тему поведения на дороге 
СДК сентябрь 

Совет СДК 

32 

Концертная программа к дню 

учителя « Учителями славится 

Россия!» 

СДК октябрь 

Совет СДК 

33 
«Вот моя деревня» конкурсе 

рисунков 
СДК октябрь 

Совет СДК 

34 

«Мой флаг – моя гордость!» 

День флага Белгородской области 

Беседа с детьми 

СДК октябрь 

Совет СДК 

35 
«Любимая и родная» выставка 

рисунков ко Дню матери 
СДК ноябрь 

Совет СДК 

36 

Беседа «Спички – это не 

игрушки» первые действия при 

возникновении пожара 

СДК декабрь 

Совет СДК 

37 
«О вере, о любви»праздничный 

концерт ко Дню инвалидов 
СДК декабрь 

Совет СДК 

37 
« Старые - добрые сказки» 

Новогоднее представление 
СДК декабрь 

Совет СДК 

 

 

 

 

Организация досуга молодежи. 



    Легко ли быть молодым? Во все времена было нелегко. А сейчас возникло 

много новых молодѐжных проблем. Но в то же время молодость – это ещѐ и 

прекрасная пора, когда энергия бьѐт через край и хочется всѐ постичь, обо 

всѐм узнать. Они уже во многом самостоятельны, но ещѐ не озабочены в 

такой степени как взрослые проблемами дома, семьи, денег, здоровья.  

    И в этот неповторимый период, надо успеть познать, постичь и сделать как 

можно больше. Нашему Дому культуры небезразлично, какой выбор сделает 

личность. Поэтому процесс познания окружающего мира, поиска своего 

места в нѐм в большой степени можно вести посредством досуга молодежи.  

   С точки зрения работника культуры, нам кажется, что чтобы этот процесс 

проходил более эффективно, разнообразно и интересно для молодого 

человека, если к процессу организации досуга молодѐжи подойти творчески.  

    Молодежь активно привлекается к участию в мероприятиях СДК, 

посещению кружков, любительских объединений и клубов. Основными 

направлениями в работе с молодежью являются мероприятия 

патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия для работы  

с молодежью 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1 
«Волшебная коза» новогодний 

вечер 
СДК январь 

Совет СДК 

2 
«Васильев день» 

колядки, засевание, гадание. 

Территория 

села 
январь 

Совет СДК 

3 
«Мое слово спасет друга» диспут 

на тему профилактики суицида 
СДК февраль 

Совет СДК 

4 
Праздничная дискотека « Тебе 

одной…» к 8 Марта 
СДК март 

Совет СДК 

5 

Юмористическая программа  

ко дню смеха «Кривое зеркало» 

разновозрастная Апрель 

СДК апрель 

Совет СДК 

 

Поздравления на дому ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла « Этот 

день вы приближали, как могли» 

Боброво, 

Сагайдачное 
май 

Совет СДК 

6 
 « Давай, Россия!»  

Праздничная дискотека 
СДК июнь 

Совет СДК 

7 
«Молодежи о законе»  

правовой час 
СДК июль 

Совет СДК 



8 
« Иван- Купала»  

Фольклорный праздник 
СДК июль 

Совет СДК 

 
«Путеводитель в мире 

профессий» 
СДК август 

Совет СДК 

9 
«Горькие плоды сладкой жизни» 

театрализованная беседа  
СДК сентябрь 

Совет СДК 

10 
«Защита прав призывника» 

правовой час 
СДК октябрь 

Совет СДК 

11 
Праздничная дискотека  

« Шире круг» 
СДК ноябрь 

Совет СДК 

12 
Праздничная дискотека  

«Новогодний лабиринт» 
СДК декабрь 

Совет СДК 

  

 

Досуг людей среднего и старшего возраста. 

    Досуг подразумевает такой род занятий, который дает человеку ощущение 

удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди собираются вместе 

для того, чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и 

близкими, удовлетворить запросы, почувствовать физическое и 

психологическое удовлетворение, завязать общественные контакты и 

получить возможность самовыражения или творческой деятельности. 

      В 2014 году практиковались посещения пожилых, не имеющих 

возможность посещать ДК, людей на дому.  

  На 2015 год СДК ставит цели: 

 увеличить кол-во вечеров отдыха; 

 привлекать данный слой населения к посещению клубных 

формирований; 

 увеличить посещение на дому. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия для работы  

С людьми среднего и старшего 

возраста 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1 «Волшебная коза» новогодний вечер СДК январь Совет СДК 

2 
« О доблестях, о подвигах, о славе!» 

концерт, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

СДК февраль Совет СДК 

3 «Мы улыбкой маминой согреты» 

концерт, посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

4 «Вредные советы хорошего человека» СДК апрель Совет СДК 



час смеха 

5 «Мой дед на войне»фотовыставка СДК май Совет СДК 

6 « Этот день вы приближали, как 

могли» Поздравления на дому 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

Боброво, 

Сагайдачно

е 
май Совет СДК 

7 «Вечная слава убитым, вечная слава 

живым» концерт, посвященный 

Великой Победе. 

СДК май Совет СДК 

8 « Иван- Купала» 

Фольклорный праздник 
СДК июль Совет СДК 

9 «Сваты приехали!» беседа о 

свадебных традициях села 
СДК август Совет СДК 

10 Концертная программа к дню учителя 

« Учителями славится Россия!» 
СДК октябрь Совет СДК 

11 «Деревня моя родная» престольный 

праздник 
СДК октябрь Совет СДК 

12 
« Все от матерей» праздничный 

концерт ко Дню Матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

13 «О вере, о любви»праздничный 

концерт ко Дню инвалидов 
СДК декабрь Совет СДК 

 

Организация работы с семьей. 

    В России всегда считались важными семейная поддержка, уважительное 

отношение к старшим. «Почитай отца и матерь твою», – этот завет передан 

нам предками. Общенародный идеал – человек, уважающий своих родителей, 

старших родственников, оказывающий поддержку младшим. Такой человек 

будет с уважением относиться и к другим людям, что позволит ему в 

дальнейшем найти свое место в обществе. В связи с этим семейное 

воспитание следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей задачи, 

если мы хотим сохранить страну, общество, человека и «человеческое в 

человеке». 

    Однако не в каждой семье ее члены уделяют достаточное внимание друг 

другу, нередко дети ограничиваются потреблением предоставляемых им 

благ, не интересуясь возможными проблемами родителей.  

 У каждого человека есть свой дом. Слова «Отчий дом», «семья» входят в 

наше подсознание с первых дней жизни. Семья – это великий дар. Очень 

важно сохранить этот дар.  



  Задача Сагайдаченского СДК как можно больше уделять внимания работе с 

семьями. 

1. Проводить работу с молодыми семьями, привлекать в семейный клуб 

«Мы и наша семья». 

2. Проводить семейные вечера, праздники, посиделки, тематические 

беседы. 

3. Проводить анкетирование. 

4. Уделять большое внимание многодетным семьям. 

    Помимо разновозрастных мероприятий, предлагаемых СДК, будут 

проходить заседания клуба «Мы и наша семья» один раз в месяц. 

№ 

п/п 

Мероприятия для работы с семьей, 

заседание клуба «Мы и наша семья» 

Место 

проведен 

Сроки 

проведен 

ответственное 

лицо 

1 

««Гражданский брак»» - о 

современных отношениях молодых 

людей информационный час 

СДК январь Ладыгина Н. А. 

2 
«Вместе с папой...» 

развлекательный вечер 
СДК февраль Ладыгина Н. А. 

3 
 «Очень трудно матерью быть» 

вечер-дискуссия 
СДК март Ладыгина Н. А. 

4 
«Мой дом — мой мир» 

тематический час 
СДК апрель Ладыгина Н. А. 

5 
«Моя родословная» вечер 

чествования юбиляров 
СДК май Ладыгина Н. А. 

6 
«Мой дом — мой мир» беседа о 

здоровом климате в семье 
СДК июнь Ладыгина Н. А. 

7 «Счастливая семья»  фото выставка СДК июль Ладыгина Н. А. 

8 
«Бабушка и я — надежные друзья» 

игровая программа  
СДК август Ладыгина Н. А. 

9 «Семья и право» правовой час СДК сентябрь Ладыгина Н. А. 

10 
«Значение таинства Венчания» 

посиделки 
СДК октябрь Ладыгина Н. А. 

11 
«Семья. Женщины. Дети» 

информационный час 
СДК ноябрь Ладыгина Н. А. 

12 
«Все начинается с семьи» 

музыкальная программа 
СДК декабрь Ладыгина Н. А. 

 

 

Организация работы с инвалидами. 

    Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать 

которого не может ни одно общество. Эта категория населения требует в 



работе с нею особого внимания и неординарного подхода. Организация 

работы с инвалидами, должна опирать на работу с семьей, имеющей 

инвалида. Большое значение для таких семей имеет морально-

психологическая поддержка, медицинская помощь, социально-бытовое 

обслуживание. 

Недостаточную информированность членов семьи о льготах, которые имеют 

инвалиды, должны компенсироваться за счет проведения правовых часов, 

организация встреч с представителями социальной службы и пенсионного 

фонда. Также планируется: 

 обновить картотеку с информацией об инвалидах,  

 организовать встречи с молодежью,  

 посещать на дому,  

 привлекать к участию в мероприятиях, 

 привлекать к участию в клубных формированиях. 

Уже традицией нашего СДК является проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню инвалидов. Так и в этом году планируется проведение 

праздничного концерта «Уроки милосердия». В финале концерта будет 

проведено чаепитие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение, возрождение, сохранение, пропаганда и 

развитие традиционной народной  культуры. 



    Очень важно, что у детей особо развито чутье на подлинное, настоящее. 

Наш СДК старается организовывать и проводить народные массовые 

праздники для всех категорий населения вместе, так как первичным является 

характерный для традиционной народной культуры способ передачи в живом 

общении, т. е. в акте непосредственной коммуникации (от лица к лицу, от 

родителей к детям, от мастера к ученику). В ДК планируется проведение 

посиделок, обыгрывание обрядов. Будет продолжаться работа по сбору 

предметов старины, текстов фольклорных песен, обрядов и обычаев. 

Планируется  приглашать творческие коллективы других сел для 

ознакомления односельчан с деятельностью и искусством земляков. 

Духовно-нравственное воспитание. 

    В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. 

    Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

   На 2015 год планируется проводить встречи с настоятелем храма Святого 

Дмитрия Донского отцом Алексеем. Надеемся, что это станет традицией, 

которая сможет заполнить нишу духовности как у детей, так и у взрослых. 



    Помимо этого планируется проводить информационные часы, 

тематические беседы о духовных святынях Белгородчины и России в целом. 

Патриотическое воспитание. 

   В современных условиях – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. 

    В Сагайдаченском ДК действует патриотический клуб «Патриот». Его 

целью является создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. Ее достижение становится 

возможным через решение следующих задач: 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического воспитания детей и 

подростков;  

 формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству;  

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 

и историческому прошлому России, к традициям родного края;  

 привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края.  



Эстетическое воспитание. 

    Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как 

окружающая среда не откладывает в душе его отпечаток на всю 

последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, 

сверстниками и взрослыми, поведение окружающих, настроение их, слова, 

взгляды, жесты, мимика - всѐ это впитывается, откладывается, фиксируется в 

сознании.  

    Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать прекрасное и 

безобразное. Оно важно ещѐ и потому, что связано со многими сторонами 

воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в подростке 

чувство любви, гордости; с трудовым воспитанием, которое помогает 

индивиду с уважением относиться к труду людей, видеть красоту 

сделанного.  

    Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-

видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить и 

о морально-нравственной функции эстетического воспитания. Весьма 

заметна роль эстетического воспитания в развитии познавательной 

способности личности. Эстетическое образование, приобщение людей к 

сокровищнице мировой культуры и искусства - все это лишь необходимое 

условие для достижения главной цели эстетического воспитания - 

формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты.  

    Для этого в ДК осуществляется кружковая деятельность: 

 

№ 
Наименование клубного 

формирования 
Кол-во 

участников 

Год создания, 

режим работы 
Руководитель 

1 

«Умелые руки» 
кружок декоративно-

прикладного творчества 
13 

2000 

Вторник 

13.00-15.00 
Ладыгина Н. А. 

2 
«Веселушки» 

танцевальный кружок 
14 

2009  

Среда 

13.00-15.00 
Ладыгина Н. А. 



3 
«Колобок» кружок 
кукольного театра 

11 
1994  

Четверг  

13.00-15.00 
Ладыгина Н.А. 

4 
«Веселая кисточка» 

Кружок ИЗО 
16 

2010  

Пятница 13.00-

15.00 
Ладыгина Н.А. 

5 
«Маска»  

театральный кружок 18 
2011  

Суббота 

13.00-15.00 
Ладыгина Н. А. 

6 
«Мы и наша семья» 

семейный клуб 
16 

1996 

1 раз в месяц 1-ое 

воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н.А. 

7 
«Ивушка» 

объединение любителей песни 
15 

1998 

1 раз  в месяц 

1-ое  воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н. А. 

8 
«Кружева» 

клуб любителей вязания 
16 

2012 

1 раз  в месяц 

2-ое воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н.А. 

9 
«Золотая нить»  

клуб любителей кройки и шитья 
15 

2009 

1 раз  в месяц 

2-ое воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н.А. 

10 
«Патриот» 

патриотический клуб 
16 

2009 

1 раз  в месяц 

3-ее  воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н. А. 

11 
«Человек среди людей» 

эстетический клуб 
15 

1998 

1 раз в месяц  

3-ее  воскрес. 14.00-

15.00 

Ладыгина Н. А. 

12 
«Красота и здоровье» 

Женский клуб 
17 

2013 

1 раз  в месяц 

4-ое  воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н. А. 

13 
«Рифма» 

клуб любителей поэзии 
16 

2012 

1раз в месяц 4-ое  

воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н.А. 

14 
«Окунек»  

клуб любителей рыбалки 
15 

2013  

1раз в квартал 
Ладыгина Н. А. 

 

По многочисленным просьбам планируется создание клуба любителей 

цифровой фотографии «Кадр». 

Заведующий Сагайдаченсого СДК Полькеев В. С. /___________/ 

 


