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В последние годы в практику работы клубных учреждений Рамонского 

муниципального района планомерно  внедряются современные формы 

работы. На протяжении трех последних лет культурно-досуговые учреждения 

района активно занимаются проектной деятельностью. 

В 2016 году методическим советом МКУК «РЦКС» был разработан и 

успешно реализован социокультурный проект « Крепка семья - сильна 

Россия». Работа по проекту велась с мая по декабрь 2016 г. 

Основной целью проекта стал поиск новых подходов в организации 

семейного досуга, оптимальных форм и методов взаимодействия для 

укрепления и оздоровления семейных отношений. 

 

Для успешной реализации проекта перед руководителями сельских 

учреждений культуры  были поставлены следующие задачи: 

-активизация деятельности КДУ района в сфере организации семейного 

досуга; 

-выявление лучших форм работы с семьей; 

-освоение новых форм организации семейного досуга. 

 

 Работа над проектом проходила в несколько этапов и традиционно 

была начата с вводного семинара, который состоялся в мае. Руководитель 

проекта Егорова И.В. ознакомила присутствующих с приказом об 

утверждении социокультурного проекта «Крепка семья – сильна Россия» и 

положениями о конкурсах в рамках проекта, сформулировала цели и задачи, 

ознакомила с планом и механизмами его реализации, дала методические 

рекомендации по организации работы в сельских филиалах. 

 Стоит отметить, что работа над проектом регулярно обсуждалась и на 

последующих семинарах.  Егорова И.В. перед началом реализации каждого 

этапа проекта давала подробные рекомендации по организации деятельности 

на местах. К июньскому семинару все руководители сельских  учреждений 

культуры подготовили свои планы работы по проекту.  

 В августе состоялся очередной семинар, где заведующие сельскими 

филиалами ознакомились с утвержденным графиком проведения открытых 

мероприятий, были сформированы оценочные комиссии, в состав которых 

вошли члены методического совета и заведующие сельскими филиалами. 

Затем участники семинара обсудили примерные формы проведения данных 

мероприятий и способы привлечения активных семей к подготовке и 

участию в них. Далее, Егорова И.В. дала методические рекомендации по 

подготовке к районным конкурсам «Моя родословная» и «Творческая 

семья». Рассказала о том, с чего необходимо начать работу по сбору 



информации о своей родословной, к каким архивным источникам 

необходимо в первую очередь обратиться, как оформить собранный материал 

и подготовить сообщение, а также дала некоторые рекомендации по 

подготовке творческих номеров для участия в конкурсе «Творческая семья».  

 На всех последующих семинарских занятиях члены Методического 

совета давали подробный анализ просмотренных мероприятий. 

На декабрьском семинаре были подведены итоги работы по проекту, дан 

подробный сравнительный анализ открытых мероприятий. Лучшие сельские 

филиалы были награждены дипломами и подарками - настольным играми и 

спортивным инвентарем. Объем средств, затраченных на формирование 

призового фона, составил  95тысяч 313 рублей, которые были выделены из 

районного бюджета. 

 

В ходе работы над реализацией проекта в сельских учреждениях культуры 

было проведено большое количество различных мероприятий, и первые из 

них были приурочены к Международному дню семьи, который отмечается 15 

мая. 

Так, в Березовском сельском филиале была организована литературно – 

музыкальная гостиная «Семья-всему начало». Ее гостями стали семьи, 

несколько поколений которых проживают в родном селе: Спорыхины, 

Никифоровы, Бобковы и другие. В ходе мероприятия участники 

рассказывали интересные истории из жизни своих семей, говорили о 

семейных традициях, делились житейским опытом. Дети читали стихи на 

семейную тематику, показали сценку «Три мамы». Взрослые исполнили 

любимые в их семьях песни. Мероприятие закончилось чаепитием, где 

каждая семья угощала гостей любимой в их доме выпечкой. 

 



 Сотрудниками Борского сельского филиала совместно со службой 

ЖКХ, на территории детской площадки п. Бор был организован и проведен 

праздник «День соседей». Праздник прошел под девизом: «Приходи сам и 

приводи соседа». Ведущие мероприятия познакомили гостей с историей 

этого праздника, загадывали загадки о родном поселке, провели викторину, 

посвященную году кино, а затем и предложили всем присутствующим 

поиграть в игры старого двора. Взрослые и дети с удовольствием 

участвовали в играх и конкурсах, а в конце праздника накрыли сладкий стол 

и организовали чаепитие. 

 

Немало семейных мероприятий было проведено в дни летних каникул. Во 

многих учреждениях прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я-

спортивная семья». 

 

      

 

 



Были организованы различные поездки,  экскурсии в музеи, походы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А также, акции по благоустройству мест отдыха на территории сел. 

 

    

 

Интересная семейная квест-игра «В поисках волшебного ключа» прошла в 

Ступинском сельском филиале. Ее участниками стали дети и родители села 

Ступино. Участники разделились на две команды, состоящие из детей и 

взрослых. В ходе игры они собирали семь ключей, которыми открывались  

семь замков. 



 

Пройдя все испытания, команды встретились на последней станции, где 

прошло главное состязание. Здесь, с  помощью ключа, игроки расшифровали 

послание и приступили  к поиску главного ВОЛШЕБНОГО КЛЮЧА.  

В комнате, которая открывалась этим ключом, находились призы для всех 

участников.  

      

 

 Особое место среди летних праздников занимает День семьи, любви и 

верности. В большинстве сельских филиалов прошли приуроченные к этому 

дню концерты, вечера отдыха для семейных пар, конкурсно-развлекательные 

программы для всех поколений. 

 8 июля на праздник в Русскогвоздевсий сельский филиал были 

приглашены все жители села, но особыми гостями на этом празднике стали 

многодетные семьи. В их адрес в этот день прозвучало много теплых слов и 

пожеланий. Все семьи были награждены ценными подарками от 

администрации поселения. Хорошее настроение и замечательный концерт 

подарили участники художественной самодеятельности. 

 



 

 

В Ступинском ДК прошел праздничный концерт, посвященный дню 

Семьи, любви и  верности «Исцеление любовью». 

 На концерт были приглашены супружеские пары - юбиляры, прожившие в 

браке 10, 25, 35 лет. Мероприятия проходило в так уже понравившейся 

жителям поселения форме «семейный огонек». Праздник сопровождался 

развлекательной программой в виде игр и конкурсов. Участники встречи с 

удовольствием участвовали в викторинах, отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсе «Закончи пословицу», «Найди мужа» и других. Сельской 

библиотекой подготовлена книжная выставка «И вечно любовь звучит в 

душе». 

 

    

 



 В рамках проекта все сельские филиалы вели работу, направленную на 

изучение истории семьи и сохранение семейных традиций. 

 В ходе подготовки к районному конкурсу «Моя родословная», во 

многих учреждениях культуры прошли подобные конкурсы на местах. В 

результате проделанной работы были сформированы выставки фотографий, 

семейных реликвий, собран материал о семейных династиях. 

 Так, в Кривоборенском сельском филиале прошло мероприятие «Семья 

всему начало». Участники мероприятия подготовили выступление в разных 

номинациях. В номинации «Генеалогическое древо» выступила  семья 

Бобрешовых. Рассказ о четырех поколениях своей семьи вел самый младший 

представитель рода - Николай. Вести рассказ ему помогала мама - Ирина 

Николаевна. 

 

 

 

В номинации «Семейная реликвия» выступили семьи Любченко и 

Кузнецовых. Семья Любченко принесла льняную скатерть, доставшуюся им 

от прабабушки со стороны отца. Младший член семьи Денис рассказал кем и 

когда была вышита эта скатерть, о ее назначении и от том как она попала в 

их семью. 

Семья Кузнецовых познакомила присутствующих со своей семейной 

реликвией-полотенцем, вышитым гладью.  О том, почему это полотенце так 

бережно хранится в семье, также рассказал юный представитель семьи - 

Кирилл. 



 

 

В номинации «Семейный архив» свою фотовыставку представила семья 

Закатовых, которая показала историю своей семьи в фотографиях. 

 

 

 

 



В Горожанском сельском филиале была оформлена фотовыставка семейных 

альбомов, а также выставка старинных фотопортретов семьи Шевцовых. 

 

 

 

    

 

 Работая над проектом, невозможно было обойти стороной творческие 

семьи, ведь благодаря их жизнелюбию, задору и желанию дарить людям 

радость развивается самодеятельное творчество на селе. 

 Во многих КДУ были проведены конкурсные программы с участием 

творческих семей, состоялись концерты и выставки прикладного творчества.  



В Яменском сельском филиале прошел конкурс творческих семей «Радуга 

талантов». Участники конкурса представили на суд жюри вокальные и  

хореографические номера, сценические миниатюры, стихи собственного 

сочинения  

 

 

Все участники были по-своему интересны, но победителем конкурса стала 

семья Круссер, исполнившая вокально-хореографическую композицию 

«Вечорка в казачьей станице» 

 

 

 

Второе место на празднике заняла семья Парфёновых, третье - семья 

Фоминых. Никто из выступавших не ушел домой без подарков и 

поздравлений, добрых слов и сияющих глаз.  



 

 Неотъемлемой частью проекта стали мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека. 

В Русскогвоздевском ДК решили организовать посиделки, на которые вместе 

с пожилыми людьми пригласили их семьи и дали им возможность 

поздравить своих близких. Сазонова Марьяна рассказала стихотворение«Моя 

семья»для своих дедушки и бабушки. А Симонова Валерия спела песню 

«Дорогою добра». Старожилы пели песни, танцевали, рассказывали 

анекдоты, в общем, отдыхали  душой. Праздник прошел в теплой, семейной 

обстановке. 

 

 

 Несомненно, самым добрым и любимым семейным праздником был и 

остается День матери. 

 В этот день в Борском сельском филиале перед началом концерта  

прошла акция «Мой ангел-мама». 

 



 

 

 Концертная программа открывалась видеопрезентацией «Притча о 

маме», затем, на сцену вышли юные артисты. Ребята очень старались, пели и 

танцевали для своих мам. Про пап они тоже не забыли и подарили им 

шуточную песню «Наш папа-молодец!». 

 

 

 Завершили концерт участницы хореографического ансамбля «Тополек». Они 

исполнили очень трогательный танец «Мама» и подарили всем мамам, 

находящимся  в зале, воздушные шары в виде сердца. 



 

 

 

 С сентября по ноябрь клубные учреждения проводили  открытые 

мероприятия для семей. На каждое из них выезжала  комиссия, в составе 

которой были члены районного методического совета и руководители 

сельских КДУ. Мероприятия оценивались по 20 критериям (соответствие 

мероприятия возрасту участников, удачность выбора формы проведения, 

разнообразие использованных жанров творчества, использование 

интерактивных приемов и технических средств, и т.д.). 

 Среди наиболее интересных по форме и содержанию,  можно отметить 

открытое мероприятие «Морское путешествие», состоявшееся в  

Красненском сельском филиале. По сценарию семейные экипажи 

отправились в плавание на корабле под названием «Жизнь». На пути 

следования к стране Мира и счастья, у корабля было несколько остановок, во 

время которых семейные экипажи участвовали в конкурсах, чтобы корабль 

мог плыть дальше. Хорошее настроение на протяжении всего плавания 

экипажам обеспечивал вокальный ансамбль «Рябинушка», который радовал 

своими песнями всех присутствующих в зале. Путешествие прошло успешно, 

победила дружба. Все участники морского путешествия  были награждены 

памятными подарками.  



 

 

       

 

 Еще одно «морское путешествие» состоялось в Горожанском сельском 

филиале. В семейном конкурсном КВН «Экипаж-одна семья» приняли 

участие 4 команды,  в составе которых были взрослые и дети. 

В конкурсе «Приветствие» каждая  команда представила свое название, девиз 

и герб. Далее была «Разминка», «Конкурс капитанов», «Домашнее задание». 

Участники проявили ловкость и смекалку в подвижных и интеллектуальных 

конкурсах, удивили своими талантами в творческом конкурсе, порадовали 

кулинарными способностями в конкурсе коков. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентацией, поэтому зрители могли не только 

услышать, но и прочесть на экране вопросы и правильные ответы. Также в 

программе мероприятия были и конкурсы  для болельщиков. Мероприятие 

завершилось награждением победителей. Все участники КВН были 

награждены дипломами  и памятными подарками. После награждения 

состоялось чаепитие. 

 



В Березовском сельском клубе прошло открытое мероприятие «Её 

величество – Семья», на которое были приглашены семейные пары с 

большим стажем семейной жизни: от 35 до 55 лет и молодая пара, 

планирующая подать заявление в ЗАГС для регистрации брака. 

 

 

 

 Семейным парам ведущим был задан вопрос: «В чём секрет долголетия 

вашего брака?» Все пары ответили по-разному, но достаточно лаконично и 

своеобразно. Так, например, супруги Талашмановы, прожившие в браке 55 

лет ответили, что их жизнь никогда не была лёгкой, что трудности только 

сплачивали их совместную жизнь и все проблемы они решали сообща,  

никогда не рубили с плеча. Не менее интересен был ответ супругов 

Власовых. Вера Анатольевна подчеркнула, что именно спорт свёл их вместе 

и стал стилем  жизни. Общее увлечение на протяжении многих лет делало их 

брак только крепче.  

 



 

 На вопрос к молодой паре: «Как вы пришли к решению, стать мужем и 

женой?» Александр Панков ответил, что только увидел Надю и понял, что 

она его вторая половинка.  

 Затем все семейные пары дали свои советы молодым. Хочется верить, 

что такой мастер-класс советов молодые супруги будут вспоминать всю 

жизнь и обязательно воспользуются хотя бы одним их них.  

 Закончилось мероприятие вальсом семейных пар.  

 



В Ступинском сельском филиале проводилось открытое мероприятие, 

посвященное творческим семьям села. Оно включало в себя выставку 

творческих работ семей «Семья - это есть я», фотовыставку «Творческая 

мастерская» и концерт «Семья- счастливая планета»  

 

 

 

На празднике чествовались представители самых творческих семей 

поселения: Боковы Нина Викторовна  и сын Кирилл (совместные поделки из 

различных материалов, иконы из бисера), Леонтьевы Артем и Тамара 

Михайловна (номинации «Дизайн» и «Вязание»), Арутюнян Арминэ и ее 

дочери Кристина и Диана ( «Поделки из различных материалов»), Зенины 

Александр Максимович  и Виктория (поделки из овчины и дерева), Внуковы 

Любовь Митрофановна и внучки Ирина и Кристина (номинация 

«Музыкальная семья»), Кожевниковы Наталья Алексеевна, дочь Татьяна и 

внучка Полина (номинации «Цветоводство», «Модельеры» и 

«Художественное творчество»), Носовы Ольга Васильевна и дочери 

Анастасия и Елизавета (номинации «Модельеры», «Музыкальная семья»), 

Буряк Нина Яковлевна и внук Максим (номинации «Вышивка» и 

«Исследовательская работа») и др.  



 

 

 Счастливые дети, гордые и солидные отцы, обаятельные мамы, 

взволнованные бабушки и дедушки не только подарили праздник, но и 

преподали урок доброты, семейной сплоченности и культуры. Все семьи 

получили от администрации поселения памятные подарки и музыкальные 

сюрпризы от участников самодеятельности Ступинского ДК. Праздник 

получился добрым, душевным. 

 

 



 В рамках реализации проекта было запланировано и проведение 

мероприятий районного уровня.  

 В сентябре состоялся заочный конкурс сочинений и стихов о семье, 

участниками которого стали 36 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.  

На конкурс принимались: 

 детские сочинения по темам: 

«Традиции моей семьи» 

«Важное семейное событие» 

«Мой самый близкий человек»  

«Гордость нашей семьи» (рассказ об одном из членов семьи) 

 детские стихи о близких, о семейном событии, о семейных традициях, 

о семейном отдыхе, домашнем питомце и т.п. 

 

Всего на конкурс было представлено 38 творческих работ. 

 

 

 

После подведения итогов членами жюри были определены победители. 

Лауреатами конкурса сочинений стали:  



- в номинации «Традиции моей семьи»-Бобрешов Николай ,10 лет 

(с.Кривоборье) 

-в номинации «Семья вместе-и душа на месте»- Ярцев Сергей ,10 лет 

(с.Новоживотинное) 

-в номинации «Мне есть кем гордиться!»- Левыкина Мария ,12л. 

(с.Горожанка) 

- в номинации «Мой самый близкий человек»-Куксова Екатерина, 11 лет 

(с.Березово) 

Все участники конкурса получили дипломы, а лауреаты были награждены 

дипломами и подарками.  

 

 15 октября в Доме культуры п.ВНИИСС прошел Районный конкурс 

«Моя родословная». Его участниками стали 24 семьи из 20 населенных 

пунктов.  

 Конкурс проводился по трем номинациям: «Семейное древо», 

«Семейный герб», «Семейная реликвия».  

 Участники первой номинации представили на суд жюри и зрителей 

семейные древа в виде плакатов, поделок и видеопрезентаций.  

 

 



 Победителем стал Буряк Максим из села Ступино, который провел 

большую исследовательскую работу и не только рассказал о своих предках, 

но и познакомил присутствующих с интересными документами из семейного 

архива.  

 

 

 

В номинации «Семейный герб» победителем стала семья Колосовых-

Коршиковых из села Большая Верейка, которая рассказала о гербе своей 

семьи в форме видеофильма. Диплом жюри «за нестандартный подход» 

получил Храбров Николай, который изобразил на гербе своей семьи всех 

членов в виде животных.  

 

 



Звание лауреата в номинации «Семейная реликвия» получила семья 

Ивановых из села Березово за рассказ о рушниках, которые многие годы 

передаются из поколения в поколение. 

 

 

 

 В этой номинации жюри особо отметило семью Ярцевых из села 

Новоживотинное. Они своей семейной реликвией считают целый населенный 

пункт – хутор Камышовка, который основали их предки. Из представленного 

видеоролика присутствующие узнали, что на хуторе в семейном доме 

хранится настоящая коллекция предметов крестьянского быта. 

Все участники конкурса были награждены дипломами, а победители и 

призеры – кубками и подарками. 

 

 19 ноября в Районном центре культуры и досуга состоялся районный 
конкурс самодеятельного искусства «Творческая семья», участниками 

которого стали 20 творческих семей района. Конкурс проводился в форме 

концертной программы. Номера участников оценивались членами жюри по 

трем номинациям: 

-вокально - инструментальное исполнительство 

 -хореография 

- художественное слово 

 Одним из главных условий организаторов фестиваля было участие не 

менее двух поколений из одной семьи. Это условие было соблюдено в 

полной мере. Мамы с детьми, бабушки с внуками, дяди и тети с любимыми 

племянниками принимали активное участие в конкурсе: пели, танцевали, 



читали стихи, показывали мини - спектакли. Некоторые сельские поселения 

привезли даже целые семейные ансамбли. Подведение итогов состоялось по 

окончании конкурсных выступлений. Жюри определило 7 лауреатов 

конкурса, которые получили не только дипломы и кубки фестиваля, но еще и 

памятные подарки. 

 

 

 

          



 26 декабря состоялось заключительное районное мероприятие проекта 

– конкурс прикладного творчества «Новогодняя фантазия -2016».  

 В этом году в конкурсе приняли участие 46 семей из разных 

населенных пунктов нашего района. Участники конкурса представили на суд 

жюри около  130 творческие работ- изображения ангелов в рисунках, 

вышивках, панно, мягких игрушках, глиняной лепке,  других техниках. 

 Для участия в выставке «Новогодняя фантазия-2016», которая 

состоялась 6 января в фойе Дома культуры п.ВНИИСС жюри отобрало 52 

наиболее интересные работы. По итогам конкурса 13 семей были 

награждены дипломами и подарками. Награждение состоялось на сцене, 

перед началом праздничного представления - Районной рождественской 

елки для детей, нуждающихся в поддержке государства.  

 

 

 

         

 


