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     Муниципальное бюджетное учреждение сельский дом культуры «Кубань» 

станицы Новоплатнировской Новоплатнировского сельского поселения живёт 

и работает в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». 

         Материально – техническая база дома культуры и её постоянное 

совершенствование является важным аспектом для более качественного  

проведения культурно – массовых мероприятий. 

Помещения культурно-досугового назначения, где занимаются участники 

творческих коллективов, оборудованы, оснащены необходимой мебелью, 

хореографическими станками, музыкальными инструментами. Ежегодно 

проводятся косметические ремонты собственными силами за деньги спецсчета   

(покраска полов, окон в кабинетах и танцевальном зале, детской игровой 

площадки, побелка стен и подсобных помещений).  В 2012 году была 

приобретена одежда сцены; в течении последних трех лет заменены окна в 

кабинетах и в зале хореографии.  Металлическая веранда, большое витражное 

деревянное окно и стеклянная аварийная стена в танцевальном зале заменены 

на пластиковые. Приобретены мощные сплит системы для танцевального зала 

и класса хореографии. 

Материально-технические ценности: 

  Дом культуры «Кубань» укомплектован необходимым комплектом 

звукового и светового оборудования. Большой зал оснащен цифровым 

микшерным пультом, комплексом приборов для обработки звукового 

сигнала, а так же акустическим комплектом мощностью более 2 КВ. 

Оргтехника (компьютеры, принтеры, ксероксы), видеооборудование 

(комплект мультимедиа, DVD, проигрыватели). 

        Большая часть творческих коллективов имеют более двух комплектов 

сценических костюмов, а танцевальные коллективы имеют более десяти 

комплектов сценических костюмов и обувь. 

Для безопасности жизнедеятельности учреждения существует 

круглосуточная охрана. По периметру здания смонтировано ночное 

освещение и установлены камеры видеонаблюдения. 

На базе МБУ СДК «Кубань» успешно работают 27 формирований, 

участников в них 611 человек. Для детей до 14 лет – 15 формирований, 

насчитывающих 309 человек. Кружков и коллективов самодеятельного 

творчества – 13, в них 248 участников. Клубов по интересам – 14, в них 363 

участника. 3 – хореографических коллектива, 2- вокально-хорового жанра, 4- 

театрального жанра, эстрадно - духовая группа и духовой оркестр. 

2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: 

народный духовой оркестр, народный театр миниатюр «Чудаки» 

(единственный театральный коллектив такого уровня в Ленинградском 

районе),  и 1 – «Образцовый художественный» - детский образцовый 
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ансамбль танца «Ровесник» ( самый многочисленный коллектив дома 

культуры). 

Вся работа МБУ СДК «Кубань» направлена на создание необходимых 

условий для реализации творческого потенциала жителей 

Новоплатнировского сельского поселения, развитие сферы культуры в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня, посредством новых 

технологий, модернизации учреждения с целью усиления его роли в 

организации культурного отдыха жителей станицы. МБУ СДК «Кубань» 

является единственным общедоступным учреждением культуры поселения, 

которое занимается развитием народного творчества во всём его 

разнообразии и работает со всеми категориями населения – детьми, 

подростками, молодёжью, людьми среднего и пенсионного возраста. 

Интенсивность использования зрительного зала МБУ СДК «Кубань» 

станицы Новоплатнировской в среднем составляет 15 дней в месяц (средняя 

наполняемость – 70%) это не только запланированные мероприятия Дворца 

культуры, но и репетиции коллективов, совместная работа с другими 

организациями и ведомствами.  

             Планирование, организация и проведение культурно – досуговых 

мероприятий проходит в обязательном взаимодействии с образовательными 

учреждениями: МАОУ СОШ №11, МДОУ №33, а так же хуторским казачьим 

обществом, и  участковой Новоплатнировской больницей. Учащиеся школы 

и детского сада посещают кружки и клубы по интересам, являются ядром 

клубной художественной самодеятельности. Большая часть досуговых 

мероприятий   не обходится без их участия. Кроме того, в организации 

работы дом культуры тесно взаимодействует с кинотеатром «Горн», отделом 

по молодежной политике, с ООО «АгроКомплекс», Советом ветеранов и 

администрацией поселения в проведении фестивалей и конкурсов, 

календарных, массовых культурно-досуговых мероприятий, акций, собраний, 

православных праздников и выборов.  Постоянно и активно взаимодействует 

с органами соцзащиты и местного самоуправления. Квартальные оповещают 

местных жителей о предстоящих праздниках, о проводимых мероприятиях, 

разносят пригласительные билеты на дом ветеранам, пенсионерам. 

Совместно с Советом ветеранов планируем и организовываем работу клуба 

«Ветеран» и семейного клуба «Посиделки». Администрация сельского 

поселения оказывает координационную, финансовую помощь нашему 

учреждению; в тесном   сотрудничестве проводятся собрания местного 

актива, советы профилактики и советы ветеранов.  Мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека, Дню инвалида, благотворительные 

новогодние утренники и театрализованные представления для 

неорганизованных детей и для детей из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проводятся совместно с органами социальной защиты 

населения. Коллективы художественной самодеятельности нашего дома 

культуры частые гости в центре реабилитации и в Доме – интернате для 

ветеранов и инвалидов ВОВ и труда станицы Ленинградской. 
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      Большой популярностью пользуются чествования на дому ветеранов 

ВОВ, труда и долгожителей. Чествования и юбилеи проходят совместно с 

представителями Совета ветеранов, администрацией Новоплатнировского 

сельского поселения,  

Мероприятия, посвященные календарным праздникам и памятным датам, 

всегда проходят с участием главы и депутатов Совета Новоплатнировского 

сельского поселения.  

     Для каждой возрастной категории используем свои формы 

проведения досуга. 

- для детей: утренники, театрализованные представления, викторины, 

деткотеки, конкурсно – игровые программы, отчетные и тематические 

концерты, выставки и фестивали детского творчества, квесты. 

- для молодежи: вечера отдыха, дискотеки, диспуты, круглые столы, 

профориентационные встречи, спортивные праздники, квест – вечеринки. 

- для семейного досуга: любительские объединения и клубы по 

интересам, дни семейного отдыха, спортивно – игровые эстафеты и 

состязания, массовые праздники, праздники улиц, 

- для ветеранов: огоньки, чествование на дому, культурное 

обслуживание пожилых жителей близлежащих хуторов,  

           - для людей с ограниченными возможностями: огоньки, вечера отдыха, 

календарные праздники. 

          - для людей среднего возраста: народные гуляния, танцевальные вечера, 

встречи в стиле ретро, юбилейные торжества. 

             За прошедший год проведено более 360 мероприятий, из них 101 

мероприятие с участием инвалидов, пожилых людей и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. Для детей до 14 лет организовали 

и провели 220 мероприятий, для молодежи более – 150-ти.   

 

Творческий коллектив МБУ СДК «Кубань» станицы 

Новоплатнировской готовит программы ко всем знаменательным датам – 8 

марта, 23 февраля, Дню освобождения станицы, Дню Победы, 1 мая, Дню 

России и т.д., Это концерты, тематические вечера, огоньки, народные 

гуляния, игровые развлекательные программы. 

По социальным заказам проходят праздничные программы к 

профессиональным праздникам - Дню медицинского работника, Дню  

работника сферы обслуживания, Дню  энергетика и др. 

Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание 

чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой 

работники МБУ СДК станицы Новоплатнировской при подготовке и 

проведении мероприятий для детей и подростков. Все массовые праздники 

обязательно начинаются   игровым  блоком для  детей, 

чтобы  дети  чувствовали  себя  полноценными  гостями на празднике. В 

настоящее время в МБУ СДК «Кубань» станицы Новоплатнировской 

сложилась целая программа давно полюбившихся ребятам мероприятий, 
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насыщенных по содержанию, разнообразных по формам и методам 

проведения: театрализованные, развлекательные и конкурсно-игровые 

программы к 1 сентября, Дню молодёжи, Татьяниному дню, 8 марта, 1 

апреля, 23 февраля, Дню святого Валентина, Новому году и т.п., а так же 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек.  Участие детей и подростков в культурно -

массовых мероприятиях и в качестве зрителя, и в роли "артиста", и в роли  

помощника организатора мероприятия, положительно влияет на  их 

мировоззрение.     Подростки, благодаря занятиям в кружках (кружок 

вокального пения «Коктейль», театральный кружок «Радуга», кружок 

хорового пения «Колокольчики») ощущают свою значимость, приобретают 

лидерские, коммуникативные качества, получают возможность творчески 

развиваться. Руководители кружков и клубных объединений (КВН-клуб 

«Одноклассники», молодежный клуб «Хип-хоп», подростково-молодежный 

клуб «Калейдоскоп») пользуются современными технологиями и 

методиками, не только в ходе проведения мероприятия, но и на 

индивидуальных занятиях, репетициях.  

       Летний оздоровительный сезон 2017 года стопроцентно охватил  детское 

население станицы. В течении всего периода летних каникул   действовали 

вечерние дворовые площадки и лагерь дневного пребывания для детей и 

подростков. Для организации работы оздоровительных площадок каждый год 

закупается спортивный и игровой инвентарь для разных возрастных 

категорий (от 1 года до 16 лет). На каждой дворовой площадке подросткам в 

течение мероприятия раздается печатная продукция по профилактике 

негативных явлений.  Работниками ДК и библиотеки совместно со школой и 

детским садом был разработан ежедневный план летнего детского 

оздоровления. В него включались мероприятия различной направленности: 

конкурсно – игровые программы, праздники, спортивные эстафеты, 

литературные викторины и интеллектуальные разминки, дискотеки, 

профилактические пятиминутки. Два последних года наш дом культуры 

организовывает семейные поездки к морю, где в качестве спонсора 

выступают родители детей, участвующих в клубной самодеятельности. 

Одной большой компанией – дети со своими родителями и руководители 

кружков и коллективов совершают однодневные поездки к морю в г. Ейск.   

В этом году мы использовали интересную форму развлечений с детьми – это 

квест-игра. Дети погружаются в предлагаемые обстоятельства. Примером 

такой квест – игры стала «Пиратская вечеринка», «Рыбацкая шхуна», шоу 

«Мыльные пузыри». В 2016 году новоплатнировские дети получили 

прекрасный подарок от местной и районной администраций – детскую 

игровую площадку, которая разместилась на придворцовой площади ДК. 

Ежедневно площадку посещает до 30 ребятишек. Помимо летнего 

оздоровления, для детей и подростков организованы и проводятся циклы 

танцевальных вечеров и дискотек. 
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            Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае, проводимые в нашем доме 

культуры, имеют различные формы: викторины, диспуты, конкурсно – 

игровые программы, мастер классы. При подготовке таких мероприятий 

учитываются все аспекты восприятия информации школьной и молодежной 

аудиторией. Отличным примером   может послужить мероприятие, 

проведенное в марте «Советы доктора Здоровейкина», куда была приглашена  

педиатр участковой больницы Т.П. Романюкина. Она дала практические 

советы по закаливанию детского организма, а также рассказала о полезных и 

вредных привычках.  Для участия в большинстве мероприятий приглашаются 

квалифицированные специалисты системы профилактики района и 

поселения, известные люди Ленинградского района, которые  

целенаправленно влияют на правильный выбор подрастающего поколения. 

    В настоящее время подростки, состоящие на ведомственном учете, 

отсутствуют.   На протяжении межведомственной краевой акции 

«Подросток» с 1июня по 1 октября традиционно проводится ряд 

мероприятий в соответствии с поставленными планами и задачами. В этом 

году рамках акции с подростками проведён трудовой десант: «Поможем 

чистой быть планете – бой объявим сигарете». Ребята навели порядок на 

территории станичного парка и придворцовой площади. Для работы 

используются как традиционные клубные формы, так и информационно-

развивающие мероприятия. «Знаешь ли ты?»- викторины на предложенные 

темы, «Квест - игры». «Весёлые старты», «Ловкие, сильные, умелые» - 

спортивные состязания, «Путешествие в Школляндию»- театрализованный 

праздник, посвященный Дню защиты детей и т.д. 

                   Для инвалидов и  людей с ограниченными возможностями 

ежегодно проводятся   огоньки под девизом «Дорогою добра». Для этой 

категории людей работники Дворца культуры создают уютную атмосферу 

праздника: поют песни, читают стихи российских поэтов, показывают 

миниатюры и сценки, а дети одаривают их яркими танцевальными 

композициями. Помимо этого, инвалиды имеют прекрасную возможность 

приходить к нам в дом культуры на культурно – массовые мероприятия и 

заниматься в кружках и коллективах. 

              Анализируя работу творческих коллективов, нельзя не сказать об 

образцовом ансамбле танца «Ровесник» (руководитель Заслуженный 

работник культуры Кубани И.А. Шилова). Он удерживает популярность на 

протяжении всего своего существования. Ежегодно ансамбль празднует свой 

день рождение – своеобразный творческий отчет о работе. В репертуар 

коллектива включаются как народные, так и эстрадные танцы, как 

групповые, так и сольные. Руководитель обладает высоким 

профессионализмом и многолетним опытом, уроки интересны и 

содержательны. Вот   поэтому, ребенок, однажды записавшись в коллектив, 

остается долгожителем.  Это самый многочисленный и работоспособный 

коллектив нашего Дворца. Имеет следующие награды: 
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 - Диплом Лауреата I степени  V юбилейного Международного фестиваля 

конкурса искусств «Звездная волна». Республика Крым, 

- Грамота за 1 место в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники». г. Краснодар, 

- грамота за 3 место в межрегиональном этапе фестиваля «Таланты и 

поклонники». г. Ростов, 

- Благодарность Межрегиональной общественной организации творческого 

развития «Будущее планеты» Международного фестивального движения 

«Мы». Республика Крым. 

- Благодарственное письмо за участие в Архиерейской Рождественской ёлке. 

Г. Краснодар. 

- Благодарность за активное участие в творческой деятельности 

Всероссийского детского центра «Орленок». 

- Грамота за участие в краевом фестивале детского творчества «Любимому 

учителю». Г. Краснодар 

 - Диплом Гран – При и Диплом III степени и Грамота победителя          

краевого конкурса- фестиваля детского творчества «Светлый праздник -    

Рождество Христово». Г. Краснодар 

- Диплом за участие в   XXV хореографическом фестивале «Гран –Па - 2014». 

г. Ейск 

- Диплом III краевого фестиваля конкурса народного художественного 

творчества «Во славу Кубани! На благо России!» 

- Дипломы Лауреата муниципального этапа и Дипломы Лауреата краевого 

фестиваля конкурса детского художественного творчества «Адрес детства 

Кубань». 

              За прошедший год, сравнительно высокую   оценку работы, можно 

дать двум  творческим коллективам. Это народный театр – миниатюр 

«Чудаки» и вокальная группа «Хорошее настроение». Эти коллективы в этом 

году неоднократно участвовали в проводимых фестивалях в 

этнографическом комплексе «Атамань», районных конкурсах,  фестивалях и 

многочисленных концертах. Эти коллективы сохраняют в своем репертуаре 

кубанские мотивы и казачьи традиции, накапливает песенное и разговорное  

наследие. 

            Театр миниатюр «Чудаки» (руководитель Л.М. Голенко) участвовал в 

краевом фестивале - конкурсе «Во славу Кубани, на благо России», а так же в 

фестивалях в этнографическом комплексе «Атамань»: «Добра рыбка, гарна 

юшка», День станицы Атамань, фестивалях кавунив и  сала.  

В составе творческой делегации Ленинградского района «Чудаки» 

участвовали   в мероприятиях, посвященных 320-й годовщине создания 

кубанского казачьего войска. В 2016 году театр миниатюр «Чудаки» стал 

победителем конкурса на лучшую театрализацию «Снимается кино», в честь 

Дня Ленинградского района. А участники детского театрального кружка 
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«Радуга» - спутника театра миниатюр, стали Лауреатами краевого фестиваля 

- конкурса  детского художественного  творчества «Адрес детства Кубань».    

            Голенко Л.М. является одним из авторов сценария конкурсной 

программы «А у нас во дворе». Программа отмечена Дипломом Лауреата 

краевого фестиваля конкурса «Адрес детства Кубань» 2016г. 

20 апреля на базе Дворца культуры «Кубань» состоялся семинар работников 

культуры района: «Театр миниатюр в сельском доме культуры». Был показан 

спектакль – водевиль «Беда от нежного сердца» А. Соллогуба.  

       Народный духовой оркестр дома культуры «Кубань» (руководитель В.И. 

Кузьменко) является гордостью не только нашего поселения, но и района. 

Выступает на сценических площадках района и края. Неоднократно 

награждался Дипломами: 

 - Диплом участника краевого марш – парада профессиональных и 

любительских духовых оркестров «По главной улице с оркестром».  

- Диплом участника XXIII краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» 

- Диплом Лауреата муниципального этапа краевого фестиваля конкурса 

детского народного творчества «Адрес детства Кубань». 

       Возможность заниматься декоративно – прикладным творчеством имеют 

дети и взрослые нашего поселения в кружке «Семиделки» и в любительском 

объединении «Паутинка». Ребята в кружке «Семиделки» осваивают 

всевозможные техники прикладного творчества: валяние шерстью, канзаши,  

квилинг, декупаж, оригами, изготовление из ткани кукол - оберегов.  Дети с 

удовольствием осваивают новые творческие веяния, им очень нравится дело, 

которым они занимаются. Изготовленные предметы и сувениры дети 

используют в качестве подарков для своих сверстников, друзей и продаются 

на ежегодно проводимых праздничных ярмарках. 

        Имея современные технические средства, стараемся как можно больше 

отображать свою работу в фотографиях и видеоматериале; текстовые и фото 

отчеты размещаем на сайте администрации в разделе «Культура». Стараемся 

самые большие мероприятия освещать в районной газете «Степные зори».    

                 Двери дома культуры «Кубань» открыты для всех жителей станицы 

и прилегающих хуторов. В коллективе трудятся 9 творческих работников. Из 

них имеют почётное звание: 

 «Заслуженный работник культуры Кубани» - 2 человека. 

 

 

 

 

Директор МБУ СДК «Кубань»                            С.А. Величко 
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