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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. 

План мероприятий Сагайдаченского СДК на 2016 год 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1 

«Зимушка – зима» – выставка 

рисунков участников кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК январь Совет СДК 

2 «Морозко» - кинопоказ СДК январь Совет СДК 

3 
«Новогодняя вьюга» - танцевальный 

вечер 
СДК январь Совет СДК 

4 

«Новогодние традиции» - беседа. 

Заседание семейного клуба «Мы и 

наша семья» 

СДК январь Совет СДК 

5 
«Молодильные яблоки» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

6 
«Зимняя сказка» – выставка работ 

ДПТ 
СДК январь Совет СДК 

7 

«Танцевальный серпантин» – 

танцевальная развлекательная 

программа. 

СДК январь Совет СДК 

8 
«Пришла Коляда!» конкурс костюмов 

и масок 
Территория села январь Совет СДК 

9 
«Волшебное кольцо» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

10 
«Мужик и медведь» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

11 «Маланья» фестиваль  

Парк 

регинального 

значения 

«Ключи» 

январь Совет СДК 

12 
«Ну, погоди!» - просмотр 

мультфильма 
СДК январь Совет СДК 



13 
«Снежный городок» игры с детьми на 

улице 
СДК январь Совет СДК 

14 
« Русские валенки» культурно-

спортивный праздник. 
Парк «Грушки» 

п. Прохоровка 
январь Шашкова Т.Ю. 

15 
Лыжный кросс, посвященный 600 

заживо сожженным 
с. Гусь - 

Погореловка 
январь Шашкова Т.Ю. 

16 
День района.  

Ярмарка в п. Прохоровка 
СДК февраль Совет СДК 

17 
 «Веселые снеговаляшки» - игровая 

программа для детей  
Территория СДК февраль Совет СДК 

18 

«Дети Белогорья против 

сквернословия!» Конкурс на лучший 

рисунок. Работа кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

19 «Мастер караоке» конкурс караоке Территория села февраль Совет СДК 

20 

В рамках Года Российского кино 

«Сказка о потерянном времени» 

фильм по одноименной сказочной 

истории Евгения Шварца.  

СДК февраль Совет СДК 

21 
«Умей сказать «нет!» - беседа 

антинаркотической направленности 
СДК февраль Совет СДК 

22 

«С Днем защитника Отечества!» - 

выставка детских рисунков. Работа 

кружка ИЗО «Веселая кисточка» 

СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

23 

«День защитников отважных» 

концерт, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

СДК февраль Совет СДК 

24 

«Подарок маме» - изготовление 

открыток и подарков маме. Работа 

кружка ДПТ «Умелые руки» 

СДК март Шашкова Т.Ю. 

25 
Выставка детских работ ДПТ «Делаем 

сами – своими руками» 
СДК март Совет СДК 

26 

Выставка детских рисунков «Мама 

милая моя» к 8 Марта. Работа кружка 

ИЗО «Веселая кисточка» 

СДК март Шашкова Т.Ю. 

27 
«Ты на свете всех милее» концерт, 

посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

28 

«Заигрыш» - театрализованное 

представление, посвященное 

масленичным гуляниям. 

СДК март Совет СДК 

29 

 «Жизнь как высочайшая ценность» 

диспут на тему профилактики 

суицида 

СДК. март Ладыгина Н. А. 

30 

Просмотр фильма «Мама» (1999г). 

Заседание клуба любителей кино 

«Мир кино» 

СДК март Совет СДК 

31 «Улыбка каждому к лицу» час смеха СДК апрель Совет СДК 



32 

«Театральная весна – 2015» - конкурс 

театральных коллективов 

Прохоровского района 

пгт. Прохоровка 

РДК 
апрель Совет СДК 

33 
«Сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

игровая программа ко Дню здоровья 
СДК апрель Совет СДК 

34 

«Необъятная вселенная» - выставка 

детских рисунков ко Дню 

космонавтики. Работа кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

35 
«Книгоград раскрывает двери» 

открытие книжной недели 
библиотека апрель Анциферова В. Г. 

36 

«Земля моя родная» - выставка 

детских рисунков ко Дню земли. 

Работа кружка ИЗО «Веселая 

кисточка». 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

37 

«Берегите руки, ноги — не шалите 

на дороге» беседа о безопасности 

детей на дорогах 

СДК апрель Ладыгина Н. А. 

38 

Заседание клуба любителей кино 

«Мир кино». Кинопоказ комедии 

«Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 

СДК апрель Ладыгина Н. А. 

39 

«Пасхальная мастерская» мастер – 

класс по изготовлению пасхальных 

сувениров 

СДК май Шашкова Т. Ю. 

40 

Работа клуба любителей фотографии 

«Кадр». Оформление выставки 

«Подвиг великий и вечный» 

СДК май Совет СДК 

41 

«Искатели развлечений!» - игровая 

программа, открытие летней 

площадки «Факел!» 

СДК май Совет СДК 

42 

Заседание семейного клуба «Мы и 

наша семья». «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи» 

СДК май Совет СДК 

43 

Заседание клуба любителей песни 

«Ивушка». «Синенький скромный 

платочек». 

СДК май Совет СДК 

44 

 «Пусть гремит салют Победы!» 

концерт, посвященный Великой 

Победе. 

СДК май Совет СДК 

45 
«Мир Вашему дому» - поздравление 

ветеранов на дому 
Боброво, 

Сагайдачное 
май Совет СДК 

46 

Посещение Братской могилы 600 

заживо сожжѐнным в с. Гусѐк-

Погореловка 

с. Гусѐк-

Погореловка 
май Совет СДК 

47 

Праздничное народное гуляние, 

посвященное Великой Победе 

«Звонница» на Прохоровском 

танковом поле 

п. Прохоровка май Совет СДК 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5


48 

Работа детской летней площадки 

«Факел». Спортивное состязание «Со 

спортом дружить – здоровыми быть!» 

Территория СДК май Совет СДК 

49 

Заседание эстетического клуба 

«Человек среди людей». «Правильное 

общение с пожилыми людьми» 

информационный час 

СДК май Совет СДК 

50 

Работа детской летней площадки 

«Факел». «Путешествие по зебре» 

беседа о безопасности детей 

на дорогах. 

Территория СДК май Совет СДК 

51 

« Я рисую мир» Конкурс рисунков на 

асфальте ко Дню защиты детей. 

Работа детской летней площадки 

«Факел». 

СДК июнь Совет СДК 

52 

« Давай, Россия!» 

Праздничная дискотека, посвященная 

Дню независимости России 

СДК июнь Совет СДК 

53 
«Моя любимая Россия» - викторина 

ко Дню России. 
СДК июнь Совет СДК 

54 

Работа детской летней площадки 

«Факел». Интеллектуально-

развлекательная программа для детей 

«Знайка» 

СДК июнь Совет СДК 

55 
« Да здравствуют каникулы!» 

Игровая программа  
СДК июнь Совет СДК 

56 
«Дети против наркотиков» 

Конкурс плакатов 
СДК июнь Совет СДК 

57 
«Мы – юность планеты» - дискотека, 

посвященная Деню молодежи 
СДК июнь Совет СДК 

58 
«Петр и Феврония: святая любовь» - 

книжная выставка 
библиотека июль Анциферова В. Г. 

59 
«В объективе – Семья» - конкурс 

семейных фотографий 
СДК июль Совет СДК 

60 Конкурс рисунков «Моя семья» СДК июль Совет СДК 

61 
Шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 
СДК июль Совет СДК 

62 

«Сияют, глядя в небо купола» 

тематическая беседа о храмах 

Белгородчины, посвященная 

крещению Руси 

СДК июль Совет СДК 

63 

Просмотр мультфильма «Дельфин: 

история мечтателя», посвященный 

Дню китов и дельфинов 

СДК июль Совет СДК 

64 
« Широка страна моя родная» 

познавательная программа 
СДК август Совет СДК 

65 

«Терроризм» - беседа по 

формированию отношения детей к 

понятию терроризма 

СДК август Совет СДК 



66 

«Спасы: Медовый, Яблочный, 

Ореховый» - история, смысл, 

проповеди, традиции, рецепты. 

СДК август Совет СДК 

67 

День российского кинематографа. 

Показ российского фильма 2012 года 

«Метро»  

СДК август Совет СДК 

68 
Игровая программа для детей 

«Веселое сладкоборье»  
СДК август Совет СДК 

69 
«Здравствуй мир знаний!» 

День знаний 
школа сентябрь Совет СДК 

70 

«Жизнь без «крепкого словца»» 

Тематический вечер борьбы со 

сквернословием 

СДК сентябрь Совет СДК 

71 

«Веселый светофор» конкурс 

рисунков на тему поведения на 

дороге 

СДК сентябрь Совет СДК 

72 

«Когда душа молода» - концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

СДК октябрь Совет СДК 

73 

 «С благодарностью к учителю» -  

мастер – класс по изготовлению 

подарков ко Дню учителя 

СДК октябрь Совет СДК 

74 
«Сагайдачное родное» конкурсе 

рисунков 
СДК октябрь Совет СДК 

75 
«С любовью к людям и земле» - 

концерт, посвященный Дню села 
СДК октябрь Совет СДК 

76 

«Мой флаг – моя гордость!» 

День флага Белгородской области 

Беседа с детьми 

СДК октябрь Совет СДК 

77 
«В единстве народа – великая сила» - 

час истории 
СДК ноябрь Совет СДК 

78 
«Маме посвящается…» - концертная 

программа, посвященная Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

79 
«Любимая и родная» выставка 

рисунков ко Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

80 

Беседа «Спички – это не игрушки» 

первые действия при возникновении 

пожара 

СДК декабрь Совет СДК 

81 
«О вере, о любви» - праздничный 

концерт ко Дню инвалидов 
СДК декабрь Совет СДК 

82 
«Волшебство Нового года» 

Новогоднее представление 
СДК декабрь Совет СДК 

83 
«Снежное караоке - шоу!» - вечер 

караоке 
СДК декабрь Совет СДК 

В 2016 году работники СДК и участники художественной самодеятельности 

планируют принимать участие в фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня.  

http://www.culture-ural.ru/museum-publications-2.html
http://www.culture-ural.ru/museum-publications-2.html
http://www.culture-ural.ru/museum-publications-2.html
http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_prazdnika_den_sela/scenarij_prazdnika_dnja_poselka_s_ljubovju_k_ljudjam_i_zemle/9-1-0-40


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.  

Досуговые формирования для детей и подростков 

№ 

п/п 

Название клубного 

формир. 
Вид жанра творчества 

Год 

создания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО руководителя 

1 «Умелые руки» 
кружок декоративно-

прикладного творчества 
2000 

13 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

2 «Веселушки» танцевальный кружок 2009 
14 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

3 «Колобок» 
кружок 

кукольного театра 
1994 

16 

дети 
Ладыгина Н.А. 

4 
«Веселая 

кисточка» 

кружок изобразительного 

искусства 
2010 

16 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

5 «Патриот» патриотический клуб 2009 

16 

дети 

подростки 

Шашкова Т. Ю. 

6 
«Человек среди 

людей» 
эстетический клуб 1998 

15  

дети 

подростки 

Шашкова Т. Ю. 

 

   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 с детьми и подростками 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1.  

«Зимушка – зима» – выставка 

рисунков участников кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК январь Совет СДК 

2.  «Морозко» - кинопоказ СДК январь Совет СДК 

3.  
«Молодильные яблоки» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

4.  
«Зимняя сказка» – выставка работ 

ДПТ 
СДК январь Совет СДК 

5.  
«Волшебное кольцо» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

6.  
«Мужик и медведь» - просмотр 

русской сказки 
СДК январь Совет СДК 

7.  
«Ну, погоди!» - просмотр 

мультфильма 
СДК январь Совет СДК 

8.  
«Снежный городок» игры с детьми на 

улице 
СДК январь Совет СДК 

9.  
 «Веселые снеговаляшки» - игровая 

программа для детей  
Территория СДК февраль Совет СДК 

10.  

«Дети Белогорья против 

сквернословия!» Конкурс на лучший 

рисунок. Работа кружка ИЗО «Веселая 

кисточка» 

СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

11.  
«Умей сказать «нет!» - беседа 

антинаркотической направленности 
СДК февраль Совет СДК 

12.  

«С Днем защитника Отечества!» - 

выставка детских рисунков. Работа 

кружка ИЗО «Веселая кисточка» 

СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

13.  

«Подарок маме» - изготовление 

открыток и подарков маме. Работа 

кружка ДПТ «Умелые руки» 

СДК март Шашкова Т.Ю. 

14.  
Выставка детских работ ДПТ «Делаем 

сами – своими руками» 
СДК март Совет СДК 

15.  

Выставка детских рисунков «Мама 

милая моя» к 8 Марта. Работа кружка 

ИЗО «Веселая кисточка» 

СДК март Шашкова Т.Ю. 

16.  
 «Жизнь как высочайшая ценность» 

диспут на тему профилактики суицида 
СДК. март Ладыгина Н. А. 

17.  
«Сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

игровая программа ко Дню здоровья 
СДК апрель Совет СДК 

18.  

«Необъятная вселенная» - выставка 

детских рисунков ко Дню 

космонавтики. Работа кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 



19.  

«Земля моя родная» - выставка 

детских рисунков ко Дню земли. 

Работа кружка ИЗО «Веселая 

кисточка». 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

20.  

«Берегите руки, ноги — не шалите 

на дороге» беседа о безопасности 

детей на дорогах 

СДК апрель Ладыгина Н. А. 

21.  

«Пасхальная мастерская» мастер – 

класс по изготовлению пасхальных 

сувениров 

СДК май Шашкова Т. Ю. 

22.  

«Искатели развлечений!» - игровая 

программа, открытие летней площадки 

«Факел!» 

СДК май Совет СДК 

23.  

Работа детской летней площадки 

«Факел». Спортивное состязание «Со 

спортом дружить – здоровыми быть!» 

Территория СДК май Совет СДК 

24.  

Заседание эстетического клуба 

«Человек среди людей». «Правильное 

общение с пожилыми людьми» 

информационный час 

СДК май Совет СДК 

25.  

Работа детской летней площадки 

«Факел». «Путешествие по зебре» 

беседа о безопасности детей 

на дорогах. 

Территория СДК май Совет СДК 

26.  

« Я рисую мир» Конкурс рисунков на 

асфальте ко Дню защиты детей. Работа 

детской летней площадки «Факел». 

СДК июнь Совет СДК 

27.  
«Моя любимая Россия» - викторина ко 

Дню России. 
СДК июнь Совет СДК 

28.  

Работа детской летней площадки 

«Факел». Интеллектуально-

развлекательная программа для детей 

«Знайка» 

СДК июнь Совет СДК 

29.  
« Да здравствуют каникулы!» 

Игровая программа  
СДК июнь Совет СДК 

30.  
«Дети против наркотиков» 

Конкурс плакатов 
СДК июнь Совет СДК 

31.  

«Сияют, глядя в небо купола» 

тематическая беседа о храмах 

Белгородчины, посвященная 

крещению Руси 

СДК июль Совет СДК 

32.  

Просмотр мультфильма «Дельфин: 

история мечтателя», посвященный 

Дню китов и дельфинов 

СДК июль Совет СДК 

33.  
« Широка страна моя родная» 

познавательная программа 
СДК август Совет СДК 

34.  

«Терроризм» - беседа по 

формированию отношения детей к 

понятию терроризма 

СДК август Совет СДК 



35.  
Игровая программа для детей 

«Веселое сладкоборье»  
СДК август Совет СДК 

36.  
«Здравствуй мир знаний!» 

День знаний 
школа сентябрь Совет СДК 

37.  

«Жизнь без «крепкого словца»» 

Тематический вечер борьбы со 

сквернословием 

СДК сентябрь Совет СДК 

38.  
«Веселый светофор» конкурс 

рисунков на тему поведения на дороге 
СДК сентябрь Совет СДК 

39.  

 «С благодарностью к учителю» -  

мастер – класс по изготовлению 

подарков ко Дню учителя 

СДК октябрь Совет СДК 

40.  
«Сагайдачное родное» конкурсе 

рисунков 
СДК октябрь Совет СДК 

41.  

«Мой флаг – моя гордость!» 

День флага Белгородской области 

Беседа с детьми 

СДК октябрь Совет СДК 

42.  
«В единстве народа – великая сила» - 

час истории 
СДК ноябрь Совет СДК 

43.  
«Любимая и родная» выставка 

рисунков ко Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

44.  

Беседа «Спички – это не игрушки» 

первые действия при возникновении 

пожара 

СДК декабрь Совет СДК 

45.  
«Волшебство Нового года» 

Новогоднее представление 
СДК декабрь Совет СДК 

 

В 2016 году планируется работа летней досуговой площадки «Факел».  

Ребят ждут новые игровые, спортивные, интеллектуальные, развлекательные 

программы, а так же вечера караоке, просмотры мультфильмов и фильмов, 

выступления театра кукол «Колобок», походы и экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

Досуговые формирования для молодежи: 

№ 
Наименование клубного 

формирования 

Кол-во 

уч-ов 

Год создания, режим 

работы 
Руководитель 

1 
«Маска»  

театральный кружок 18 
2011  

Суббота 

13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

2 

«Кадр» 

Клуб любителей 

цифровой фотографии 

17 

2014 

1 раз  в месяц 

4-ое  воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н. А. 

3 
«Рифма» 

клуб любителей поэзии 
16 

2012 

1раз в месяц 4-ое  

воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н.А. 

4 
«Мир кино» клуб 

любителей кинофильмов 
15 

2015 

1 раз в месяц 4-ое 

воскресенье 

с18.00 – 20.00 

Ладыгина Н.А. 

 

Основными направлениями в работе с молодежью являются мероприятия 

патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение 

молодежи  к здоровому образу жизни.  

 



№ 

п/п 
Мероприятия с молодежью 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1.  

«Танцевальный серпантин» – 

танцевальная развлекательная 

программа. 

СДК январь Совет СДК 

2.  
«Пришла Коляда!» конкурс костюмов 

и масок 

Территория 

села 
январь Совет СДК 

3.  «Мастер караоке» конкурс караоке СДК февраль Совет СДК 

4.  «Улыбка каждому к лицу» час смеха СДК апрель Совет СДК 

5.  

« Давай, Россия!» 

Праздничная дискотека, посвященная 

Дню независимости России 

СДК июнь Совет СДК 

6.  
«Мы – юность планеты» - дискотека, 

посвященная Деню молодежи 
СДК июнь Совет СДК 

7.  
Шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 
СДК июль Совет СДК 

8.  

День российского кинематографа. 

Показ российского фильма 2012 года 

«Метро»  

СДК август Совет СДК 

9.  

«Жизнь без «крепкого словца»» 

Тематический вечер борьбы со 

сквернословием 

СДК сентябрь Совет СДК 

10.  
«Снежное караоке - шоу!» - вечер 

караоке 
СДК декабрь Совет СДК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Досуг пожилых людей 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. 

Досуговые формирования для людей пожилого возраста: 

№ 
Наименование клубного 

формирования 

Кол-во 

участников 

Год создания, режим 

работы 
Руководитель 

1 

«Ивушка» 

объединение любителей 

песни 

15 

1998 

1 раз  в месяц 

1-ое  воскрес. 

14.00-15.00 

Шашкова Т. Ю. 

  

    Пожилые с удовольствием посещают клуб любителей кройки и шитья 

«Золотая нить», клуб любителей вязания «Кружева» и клуб любителей 

рыбалки «Окунек».  Данная категория привлекается к участию в 

мероприятиях, проводимых в Доме культуры. 

      В 2015 году практиковались посещения пожилых, не имеющих 

возможность посещать ДК, людей на дому.  

  На 2016 год СДК ставит цели: 

 увеличить кол-во вечеров отдыха; 

 привлекать данный слой населения к посещению клубных 

формирований; 

 увеличить посещение на дому. 

№ 

п/п 
Мероприятия с людьми пожилого возраста 

Место 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

ответственное 

лицо 

1 
«День защитников отважных» концерт, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества 
СДК февраль Совет СДК 

2 
«Ты на свете всех милее» концерт, 

посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

3 

«Заигрыш» - театрализованное 

представление, посвященное 

масленичным гуляниям. 

СДК март Совет СДК 



4 

Просмотр фильма «Мама» (1999г). 

Заседание клуба любителей кино «Мир 

кино» 

СДК март Совет СДК 

5 

Заседание клуба любителей песни 

«Ивушка». «Синенький скромный 

платочек». 

СДК май Совет СДК 

6 
 «Пусть гремит салют Победы!» концерт, 

посвященный Великой Победе. 
СДК май Совет СДК 

7 
«Мир Вашему дому» - поздравление 

ветеранов на дому 
Боброво, 

Сагайдачное 
май Совет СДК 

8 
Посещение Братской могилы 600 заживо 

сожжѐнным в с. Гусѐк-Погореловка 
с. Гусѐк-

Погореловка 
май Совет СДК 

9 

Праздничное народное гуляние, 

посвященное Великой Победе 

«Звонница» на Прохоровском танковом 

поле 

п. Прохоровка май Совет СДК 

10 
«Петр и Феврония: святая любовь» - 

книжная выставка 
библиотека июль Анциферова В. Г. 

11 
«В объективе – Семья» - конкурс 

семейных фотографий 
СДК июль Совет СДК 

12 

«Спасы: Медовый, Яблочный, Ореховый» 

- история, смысл, проповеди, традиции, 

рецепты. 

СДК август Совет СДК 

13 
«Когда душа молода» - концерт, 

посвященный Дню пожилого человека 
СДК октябрь Совет СДК 

14 
«С любовью к людям и земле» - концерт, 

посвященный Дню села 
СДК октябрь Совет СДК 

15 
«Маме посвящается…» - концертная 

программа, посвященная Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

16 
«О вере, о любви» - праздничный концерт 

ко Дню инвалидов 
СДК декабрь Совет СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://www.culture-ural.ru/museum-publications-2.html
http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_prazdnika_den_sela/scenarij_prazdnika_dnja_poselka_s_ljubovju_k_ljudjam_i_zemle/9-1-0-40


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

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия с  семьями 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1.  «Морозко» - кинопоказ СДК январь Совет СДК 

2.  
«Новогодняя вьюга» - танцевальный 

вечер 
СДК январь Совет СДК 

3.  

«Новогодние традиции» - беседа. 

Заседание семейного клуба «Мы и 

наша семья» 

СДК январь Совет СДК 

4.  

«Танцевальный серпантин» – 

танцевальная развлекательная 

программа. 

СДК январь Совет СДК 

5.  
«Пришла Коляда!» конкурс костюмов 

и масок 
Территория села январь Совет СДК 

6.  «Мастер караоке» конкурс караоке Территория села февраль Совет СДК 

7.  

В рамках Года Российского кино 

«Сказка о потерянном времени» 

фильм по одноименной сказочной 

истории Евгения Шварца.  

СДК февраль Совет СДК 

8.  

«День защитников отважных» 

концерт, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

СДК февраль Совет СДК 

9.  
«Ты на свете всех милее» концерт, 

посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

10.  

«Заигрыш» - театрализованное 

представление, посвященное 

масленичным гуляниям. 

СДК март Совет СДК 

11.  

Просмотр фильма «Мама» (1999г). 

Заседание клуба любителей кино 

«Мир кино» 

СДК март Совет СДК 

12.  «Улыбка каждому к лицу» час смеха СДК апрель Совет СДК 

13.  

Заседание семейного клуба «Мы и 

наша семья». «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи» 

СДК май Совет СДК 

14.  

 «Пусть гремит салют Победы!» 

концерт, посвященный Великой 

Победе. 

СДК май Совет СДК 

15.  
«Мир Вашему дому» - поздравление 

ветеранов на дому 
Боброво, 

Сагайдачное 
май Совет СДК 

16.  

Посещение Братской могилы 600 

заживо сожжѐнным в с. Гусѐк-

Погореловка 

с. Гусѐк-

Погореловка 
май Совет СДК 

17.  

Праздничное народное гуляние, 

посвященное Великой Победе 

«Звонница» на Прохоровском 

танковом поле 

п. Прохоровка май Совет СДК 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5


18.  
«Петр и Феврония: святая любовь» - 

книжная выставка 
библиотека июль Анциферова В. Г. 

19.  
«В объективе – Семья» - конкурс 

семейных фотографий 
СДК июль Совет СДК 

20.  Конкурс рисунков «Моя семья» СДК июль Совет СДК 

21.  
Шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 
СДК июль Совет СДК 

22.  

«Спасы: Медовый, Яблочный, 

Ореховый» - история, смысл, 

проповеди, традиции, рецепты. 

СДК август Совет СДК 

23.  
«Когда душа молода» - концерт, 

посвященный Дню пожилого человека 
СДК октябрь Совет СДК 

24.  
«С любовью к людям и земле» - 

концерт, посвященный Дню села 
СДК октябрь Совет СДК 

25.  
«Маме посвящается…» - концертная 

программа, посвященная Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

26.  
«Снежное караоке - шоу!» - вечер 

караоке 
СДК декабрь Совет СДК 
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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. 

    Инвалиды с удовольствием посещают клуб любителей песни «Ивушка», 

клуб любителей кройки и шитья «Золотая нить», клуб любителей вязания 

«Кружева» и клуб любителей рыбалки «Окунек».  Данная категория 

привлекается к участию в мероприятиях, проводимых в Доме культуры. 

№ 

п/п 
Мероприятия с инвалидами 

Место 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

ответственное 

лицо 

1 
«День защитников отважных» концерт, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества 
СДК февраль Совет СДК 

2 
«Ты на свете всех милее» концерт, 

посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

3 

«Заигрыш» - театрализованное 

представление, посвященное 

масленичным гуляниям. 

СДК март Совет СДК 

4 

Просмотр фильма «Мама» (1999г). 

Заседание клуба любителей кино «Мир 

кино» 

СДК март Совет СДК 

5 Заседание клуба любителей песни СДК май Совет СДК 



«Ивушка». «Синенький скромный 

платочек». 

6 
 «Пусть гремит салют Победы!» концерт, 

посвященный Великой Победе. 
СДК май Совет СДК 

7 
«Мир Вашему дому» - поздравление 

ветеранов на дому 
Боброво, 

Сагайдачное 
май Совет СДК 

8 
Посещение Братской могилы 600 заживо 

сожжѐнным в с. Гусѐк-Погореловка 
с. Гусѐк-

Погореловка 
май Совет СДК 

9 

Праздничное народное гуляние, 

посвященное Великой Победе 

«Звонница» на Прохоровском танковом 

поле 

п. Прохоровка май Совет СДК 

10 
«Петр и Феврония: святая любовь» - 

книжная выставка 
библиотека июль Анциферова В. Г. 

11 
«В объективе – Семья» - конкурс 

семейных фотографий 
СДК июль Совет СДК 

12 

«Спасы: Медовый, Яблочный, Ореховый» 

- история, смысл, проповеди, традиции, 

рецепты. 

СДК август Совет СДК 

13 
«Когда душа молода» - концерт, 

посвященный Дню пожилого человека 
СДК октябрь Совет СДК 

14 
«С любовью к людям и земле» - концерт, 

посвященный Дню села 
СДК октябрь Совет СДК 

15 
«Маме посвящается…» - концертная 

программа, посвященная Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

16 
«О вере, о любви» - праздничный концерт 

ко Дню инвалидов 
СДК декабрь Совет СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://www.culture-ural.ru/museum-publications-2.html
http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_prazdnika_den_sela/scenarij_prazdnika_dnja_poselka_s_ljubovju_k_ljudjam_i_zemle/9-1-0-40


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, для увеличения экспонатов «Уголка старины с. 

Сагайдачного», 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 2016 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: Сведения о 

клубных формированиях 
Название 

клубного 

формир. 

Вид жанра творчества 
Год 

создания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

«Умелые руки» 
кружок декоративно-прикладного 

творчества 
2000 

13 

7 –  14 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Веселушки» танцевальный кружок 2009 
14 

7 –  18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Колобок» 
кружок 

кукольного театра 
1994 

16 

7 –  18 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Веселая 

кисточка» 

кружок изобразительного 

искусства 
2010 

16 

7 –  14 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Маска» театральный кружок 2011 
18 

15 – 35 лет 
Ладыгина Н. А. 

«Мы и наша 

семья» 
семейный клуб 1996 

16 

Все категории 
Шашкова Т. Ю. 

«Ивушка» объединение любителей песни 1998 
15 

35 –  60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Кружева» клуб любителей вязания 2012 
16 

18 – 60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Золотая нить» клуб любителей кройки и шитья 2009 
15 

18 – 60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Патриот» 

 
патриотический клуб 2009 

16 

7 – 18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Человек среди 

людей» 
эстетический клуб 1998 

15 

14 –  18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Кадр» 
Клуб любителей цифровой 

фотографии  
2014 17  Ладыгина Н. А. 

«Рифма» клуб любителей поэзии 2012 
16 

14 – 35 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Окунек» клуб любителей рыбалки 2013 
15 

18 –  60 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Мир кино» Клуб любителей кино 2015 15 молодежь Ладыгина Н.А. 

По многочисленным просьбам в конце 2015 был создан клуб любителей кино 

«Мир кино». 

Заведующая Сагайдаченсого СДК Ладыгина Н. А. /___________/ 

 

 


