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В последние годы в практику работы клубных учреждений Рамонского 

муниципального района Воронежской области планомерно внедряются современные 

формы работы. На протяжении трех последних лет культурно-досуговые учреждения 

района активно занимаются проектной деятельностью. 

В 2016 году директором МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 

Егоровой Ириной Викторовной был разработан и успешно реализован социокультурный 

проект «Крепка семья - сильна Россия». Работа по проекту велась с мая 2016г. по январь 

2017г. 

В реализации проекта приняли участие все структурные подразделения учреждения - 

Районный центр культуры и досуга, 13 сельских Домов культуры и 8 сельских клубов. 

Партнерами проекта стали администрации городского и сельских поселений, учреждения 

дополнительного и общего образования, библиотеки, учреждения социальной защиты 

населения, меценаты. 

Основной целью проекта стал поиск новых подходов клубных учреждений к 

организации семейного досуга, внедрение в практику оптимальных форм и методов 

взаимодействия с семьей, укрепление и оздоровление семейных отношений. 

 Работа над проектом проходила в несколько этапов и традиционно была начата с 

вводного семинара руководителей сельских учреждений культуры, который состоялся в 

мае. Автор проекта - Егорова И.В. - ознакомила присутствующих с проектом и 

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

планом и механизмами его реализации, дала методические рекомендации по организации 

работы на местах. В качестве методического пособия в электронном варианте был выдан 

сборник сценариев семейных праздников.  

В рамках обмена опытом работы перед участниками семинара выступила 

Пономарева Ольга Юрьевна, методист Дома культуры поселка ВНИИСС. На протяжении 

4-х лет она руководит семейным клубом «Мы – вместе!», членами которого является 25 

семейных пар со стажем супружеской жизни от 5 до 35 лет. Многих присутствующих 

заинтересовали традиции клубного формирования: церемония посвящения в члены клуба 

новичков, символ клуба – знамя в виде пододеяльника, обычай готовить к каждому 

мероприятию силами самих участников творческие номера (танцы, песни, сценки), 

правило приходить на тематические вечера в соответствующих костюмах, традиция 



приветствия участников вечера «гостями» (Зевс на «Морской вечеринке» Кикимора и 

Леший на пикнике, Купидон на Дне влюбленных), и т.п. Вниманию участников семинара 

была представлена видеопрезентация, рассказывающая о деятельности объединения: 

тематические вечера отдыха, поездки в театр и кино, пикники. 

Работа над проектом регулярно обсуждалась и анализировалась на последующих 

ежемесячных семинарах. 

 В задачи второго этапа входило планирование деятельности сельских КДУ в 

рамках проекта. В перспективные планы работы вошли: 

- информационно-просветительские мероприятия (экскурсии, встречи, викторины, 

интеллектуальные игры, исследовательская работа по истории семьи),  

- культурно-досуговые мероприятия (литературно-музыкальные гостиные, конкурсы 

рассказов, сочинений, стихов о семье, театрализованные и тематические концерты), 

- социально значимые мероприятия (организация помощи нуждающимся семьям, 

организация семейных акций по посадке деревьев, уборке территории),  

 - спортивно-оздоровительные мероприятия (походы, спортивные соревнования, 

эстафеты). 

 На основном - третьем этапе - в ходе непосредственной реализации проекта в 

сельских учреждениях культуры было проведено большое количество различных 

мероприятий, многие из них носили инновационный характер. 

 Так, сотрудниками Борского сельского ДК совместно с местной службой ЖКХ в 

день открытия новой детской площадки был организован и проведен праздник «День 

соседей». Мероприятие прошло под девизом: «Приходи сам и приводи соседа!». Ведущие 

познакомили гостей с историей этого праздника, загадывали загадки о семье, провели 

викторину пословиц и поговорок о семье и соседях, а затем и предложили всем 

присутствующим принять участие в программе «Игры старого двора». Взрослые и дети с 

удовольствием играли в «Классики», «Резиночки», «Светофор», «Колечко», «Море 

волнуется раз…» и т.п. В завершении все участники праздника накрыли сладкий стол и 

организовали чаепитие. 

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

Ступинском сельском Доме культуры. Участники мероприятия разделились на две 

команды, состоящие из детей и взрослых. В ходе игры надо было собирать семь ключей, 

которыми открывались семь замков. Пройдя все испытания, команды встретились на 

последней станции, где прошло главное состязание: здесь игрокам предстояло 

расшифровать послание и найти Главный Волшебный Ключ. В комнате, которая 

открывалась этим ключом, находились призы для всех участников.  

 В Горожанском и Кривоборенском сельских клубах к Дню любви, семьи и 

верности были оформлены фотовыставки семейных альбомов и старинных свадебных 

фотопортретов.  



 В Доме культуры поселка ВНИИСС очередное заседание семейного клуба «Мы-

вместе!» носило название «Свадебная кругосветка». Семейные пары не только узнали о 

свадебных традициях разных стран и народов, но и испытали их на себе: по-немецки 

собирали мелочь на свадебные туфли, по-баварски делали сюрприз молодоженам, по-

австрийски участвовали в церемонии дарения, по-тибетски повязывали шарфы гостям, по-

кенийски испытывали мужчин на умение выполнять женскую работу, по-итальянски 

проверяли пары на совместимость, по-французски прощались с девичьей фамилией, по-

индейски слушали удары сердца друг друга. Традиционно на вечере присутствовали 

«гости» в костюмах Марса и Венеры, которые поприветствовали всех присутствующих и 

подарили на память символы любви – сердечки. 

 Еще одним интересным мероприятием в Доме культуры поселка ВНИИСС стал 

мастер-класс руководителя клуба рукоделия «Василиса» Саушкиной Татьяны 

Александровны для женщин поселка. В первой части мероприятия мастерица рассказала 

об основных обрядовых куклах, которые изготавливались в русских семьях, о смысловых 

функциях, которые они несли, о правилах их изготовления. Вниманию участников 

мероприятия была представлена выставка работ клуба рукоделия. Во второй части 

мероприятия все присутствующие под руководством Татьяны Александровны изготовили 

своими руками куклу «Ангел». 

 В Яменском сельском Доме культуры прошел конкурс творческих семей «Радуга 

талантов». Участники мероприятия 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» 

 В Русскогвоздевском ДК к Дню пожилого человека решили организовать 

посиделки, на которые были приглашены старожилы села со своими семьями. Праздник 

прошел в теплой, семейной обстановке: представители старшего поколения рассказывали 

свои семейные истории, которые иногда поражали невероятными поворотами судьбы, а 

их дети и внуки исполняли концертные номера. 

  

 С сентября по ноябрь 2016 года клубные учреждения проводили открытые 

мероприятия для семей. На каждое из них выезжала аттестационная 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 СДК. 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: вспоминали пословицы о семье, 



пели песни о любви в караоке, танцевали «Яблочко» в разных стилях, отгадывали 

видеозагадки о семейных фильмах.  

 Еще одно «морское путешествие» состоялось в Горожанском сельском клубе. 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. В дальнейшей конкурсной программе участники проявили 

ловкость в подвижных и смекалку и интеллектуальных конкурсах, удивили своими 

талантами в творческом конкурсе, порадовали кулинарными способностями в конкурсе 

коков.   

 в Березовском сельском клубе была организована литературно – музыкальная 

гостиная «Семья-всему начало». Ее гостями стали семьи, несколько поколений которых 

проживают в родном селе. В ходе мероприятия участники рассказывали интересные 

истории из жизни своих семей, говорили о семейных традициях, делились житейским 

опытом. Дети читали стихи на семейную тематику, взрослые исполнили любимые в их 

семьях песни. На праздник были приглашены молодые пары, которые только собираются 

вступить в брак. Рассказы «опытных» супругов послужили им хорошим и добрым уроком 

для создания будущих семей. Мероприятие закончилось чаепитием, где каждая семья 

угощала гостей любимой в их доме выпечкой.  

 Накануне Дня матери в Борском сельском ДК перед началом тематического 

концерта  прошла акция «Мой ангел-мама»: все пришедшие на праздник мамы получили 

от детей эмблемы, сделанные своими руками. 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. 

 

 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»; 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, 10 из 

которых по решению жюри заняли призовые места. 

 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: «вокальное творчество», 

«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 конкурсе приняли участие 46 

семей из разных населенных пунктов Рамонского района. Участники конкурса 

представили на суд жюри около 130 творческих работ - изображения ангелов в различных 

техниках: рисунок, вышивка, панно, мягкая игрушка, глиняная лепка, вязание. 

 Выставка победителей конкурса состоялась 6 января 2017 года в фойе Дома 

культуры п.ВНИИС, в день проведения Районной рождественской елки главы 

администрации района для детей, нуждающихся в поддержке государства. В ниманию 

зрителей были представлены 52 наиболее интересные работы. По итогам конкурса 13 

семей были награждены дипломами и подарками. Награждение состоялось на сцене, 

перед началом праздничного театрализованного представления. 

 21 января 2017 года на районном семинаре руководителей клубных учреждений 

состоялось подведение итогов работы проекта. Все участники проекта получили наборы 



настольных и спортивных игр для организации детского и семейного досуга. Количество 

полученных призов зависело от количества баллов, набранных учреждением в ходе 

работы. Общая сумма средств, израсходованных из бюджета Рамонского района на 

реализацию проекта, составила 135,6 тысяч рублей. Активными участниками проекта 

стало более 380 семей из 24 населенных пунктов района. 

 По итогам работы проекта были достигнуты ожидаемые результаты: 

активизирована деятельность клубных учреждений района в сфере организации семейного 

досуга, появились новые формы и методы организации семейного досуга, удалось 

привлечь в клубные формирования новых участников, на практике были испытаны 

инновационные формы проведения семейных мероприятий. Клубным учреждениям, 

проводя работу в направлении организации семейного досуга, через разнообразные виды 

деятельности удалось оказать содействие в сплочении семейных коллективов, 

формированию нравственных ценностей, генерации, хранению и развитию семейных 

традиций. 

 Мероприятия, проведенные в рамках проекта, регулярно освещались в районной 

газете «Голос Рамони», а также на страницах газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 

Анонсы мероприятий размещались на портале «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» и в разделе «Афиша» на сайте «Культура.РФ». 

Материалы проекта размещены на сайте Рамонской централизованной клубной 

системы https://klubramon.jimdo.com/проекты/ и предоставлены в качестве обобщения 

опыта работы в Воронежский областной центр народного творчества и кино. 

 

 

 

 

 


