Отчёт МБУК ЦК и БО «Первомайский» за 2019 год
Приоритетные направления работы учреждения в 2019 году. В 2019 г.
приоритетными направлениями работы Центра культуры были
патриотическое воспитание и проведение мероприятий. Основные
направления работы в 2019 г. - предоставление населению разнообразных
услуг социально-культурного, просветительского характера, создание
условий для занятий любительским народным и иным творчеством.
Цели и задачи ЦКиБО «Первомайский»: - создание благоприятных
условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселка; предоставление услуг социально-культурного, просветительского, и
развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения; организация досуга и приобщение жителей поселка к творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и
ремёслам;
- развитие современных форм организации культурного досуга с
учётом потребностей разных социально-возрастных групп населения;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного творчества, любительского искусства, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов, ремёсел;
- духовное воспитание подрастающего поколения.
В связи с этим применялись следующие формы работы:
- работа кружков и клубов по интересам;
- проведение и участие в праздниках красных дат календаря;
- проведение народных праздников, гуляний;
- участие творческих коллективов в районных, областных фестивалях,
конкурсах
- духовное воспитание подрастающего поколения; - концертные
выступления.

И эти задачи осуществляет коллектив, работающий в МБУК ЦК и БО
«Первомайский» который состоит:

Руководитель - Герзель Светлана Владимировна, образование
высшее, стаж работы 24 года.

Балетмейстер – постановщик - Губайдуллина Гульфия
Валиуловна, образование высшее, стаж работы 10 лет;

Балетмейстер – Шах Юрий Николаевич, образование средне –
специальное, стаж работы – 6 года.

Художественный руководитель - Коваль Оксана Игоревна,
образование средне -специальное, стаж работы 3 год

Балетмейстер – Филимонова Ульяна Вадимовна, образование –
среднее - специальное, стаж – 4 года;

Методист - Шарапкова Евгения Олеговна, образование средне специальное, стаж работы - 2 год;

Заведующая библиотеки – Мартынова Александра Викторовна,
образование среднее, стаж работы – 5 месяцев;

Методист (0,5 ст.), библиотекарь (0,25ст.) – Лукашева Алена
Сергеевна, образование средне – специальное, стаж работы – 2 месяца;

Бухгалтер – Скоропад Кристина Александровна, образование
средне-специальное, стаж работы 3 года.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель деятельности учреждения:
Организация досуга, приобщение жителей поселка Первомайский к
творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому
искусству и ремеслам, сохранение народного творчества.
Реализуя эти цели, МБУК ЦК и БО «Первомайский»
осуществляет свою деятельность дифференцированно, на основе конкретных
запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы
организации досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество
создаваемого культурного продукта.
Задачу свою мы видим в том, чтобы поддержать тех, для кого занятия
всеми видами творчества становятся предпочтительным
времяпрепровождением (во всех возрастных группах).
Виды деятельности:
•
Предоставление услуг социально-культурного, информационнометодического, развлекательного характера, доступных для широких слоев
населения.
•
Подготовка программ, аналитических отчетов, составление баз данных,
сбор статистических и иных данных по направлениям деятельности.
•
Организация и проведение праздников, фестивалей, концертов,
спектаклей и других зрелищных мероприятий с участием самодеятельных и
профессиональных артистов.
•
Выявление, изучение передового опыта, внедрение инновационных
методов работы по направлениям деятельности.
Основные направления работы:
•
•
•
•
•

Возрождение и развитие культуры поселка
Семья
Ветераны труда и фронтовики
Военнослужащие, семьи военнослужащих
Активный отдых
Приоритетными направлениями деятельности Центра культуры
являются: патриотическое воспитание, возрождение и развитие
традиционной народной культуры, работа с детьми, молодежью, семьей,
ветеранами, пожилыми людьми.

Многолетнее сотрудничество сложилось с различными структурами и
организациями поселка. В постоянном и тесном контакте находимся со
школами, детскими садами, музыкальной школой, Испытательным
полигоном и творческими коллективами Оренбургского района.
Культурно-массовые мероприятия на 01.01.2020
Культурномассовые
мероприятия,
всего

Число
мероприятий,
единиц
Посещения на
мероприятиях,
человек

из них

из общего числа мероприятий

для детей
до 14 лет

для молодежи от
14 до 35
лет

культурнодосуговые
мероприятия

из них
для детей
для молодежи
до 14 лет
от 14 до 35 лет

111

29

26

102

22

18

48512

4587

5563

47840

2993

4948

Основную часть общего количества мероприятий составляют
собственные мероприятия, проведенные на основе годового плана.
АНАЛИЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Клубные формирования досугового объединения составляют
внутренние ресурсы учреждения. Их работа осуществляется по двум
направлениям:
- развитие творческих способностей населения в кружках;
- развитие индивидуальных способностей в любительских объединениях по
интересам.
Клубная форма деятельности
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Наименование клуба
по интересам

Год
создания

Кол-во
членов

Возраст
членов клуба

Адрес ЛО,
клуба

Ф.И.О.
руководителя,
должность

Художественная форма деятельности
Денс – группа «Огни
востока»
Кружок рисования
«Яркие краски»

2014

9

18-60

2001

36

2,5- 10

п. Первомайский
ЦК
п. Первомайский
ЦК

балетмейстер
Шах Ю.Н.
Худ. руководитель
Коваль О.И.

Клуб «Вдохновение»

58

Клуб офицерских жён

40

Кружок эстетического
развития «Школа
эстетики»

Социальная форма деятельности
2007
от 55
п. Первомайский
ЦК
2019
23-45
п. Первомайский
ЦК

Коваль О.И.,
Губайдуллина Г.В.
Мартынова
Александра
Викторовна

Другие формы деятельности ЛО и клубов по интересам
2017
11
3-10
п. Первомайский
ЦК

Коваль О.И.

Всего -5 Кол-во участников -154
Для детей до 14 лет -2 Кол-во участников -47
Для взрослых -3 Кол-во участников -107

КОЛЛЕКТИВЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Название коллектива

Год
создания

Количество
участников

Возраст

Жанр

Ф.И.О.
должность

Вокальные

Хор офицеров
(младший состав)
Хор офицеров
(старший состав)
Группа «Арт – дебют»

2017

30

25-35

Вокально хоровое

Шарапкова Евгения
Олеговна

2017

20

35-45

Вокально хоровое

Шарапкова Евгения
Олеговна

2017

8

15-17

Вокальный

Шарапкова Евгения
Олеговна

Группа «Чудесенки»

2017

12

5-14

Вокальный

Шарапкова Евгения
Олеговна

Дуэт «Шарм»

2017

2

27-36

Вокальный

Шарапкова Евгения
Олеговна

Мастерская вокалиста
«Гармония»
Вокальная группа
«Полигон»

2014

3

8-10

Вокальный

Шах Юрий
Николаевич

2019

4

23-38

Вокальный

Шарапкова Евгения
Олеговна

Народный танцевальный коллектив «Карусель»

Подготовительная группа 2001

13

3-5

1 младшая группа

2001

11

10-13

2 младшая группа
1 средняя группа

2001
2001

14
17

6-10
9-14

2 средняя группа

2001

21

9-14

Старшая группа
Ансамбль педагоги +

2001
2001

8
6

14-17
17-45

Танцевальный Губайдуллина Гульфия
Валейуловна
Танцевальный Губайдуллина Гульфия
Валиуловна
Танцевальный Шах Юрий Николаевич
Танцевальный Губайдуллина Гульфия
Валиуловна
Танцевальный Губайдуллина Гульфия
Валиуловна
Танцевальный Шах Юрий Николаевич
Танцевальный Губайдуллина Гульфия

выпускники
Театральный
Кружок актерского
мастерства «Дети театра»
Театральная студия
«Маска»

Валиуловна
2017

35

5-14

Театральный

2017

41

10-38

Театральный

Лукашева Алена
Сергеевна
Лукашева Алена
Сергеевна

Детские вокальные – 2 всего 15
Молодежные вокальные – 1всего 8
Взрослые вокальные – 2всего 6
Взрослые вокально – хоровые – 1всего 20
Молодежные вокально – хоровые- 1всего 30
Детские танцевальные – 5всго 76
Молодежные танцевальные – 2всего 14
Деятельность клубных формирований помогает населению не только
скрасить свой досуг, развить творческие способности, но и дает
возможность достигнуть определенных результатов.
Ни один концерт в посёлке Первомайский не обходится без участия
коллектива, а так же без наших талантливых вокалистов и ведущих.
Каждый год мы подводим итог работы на отчетном концерте, в этом
году он проходил на центральной площади поселка Первомайский 30
июля.
В этом году наш концерт был приурочен Дню молодежи.
Замечательные песни и яркие хореографические постановки подарили
зрителям талантливые вокалисты и участники хореографического
коллектива.

Праздник не обошелся без увлекательных конкурсов. Именно эта часть
праздничного мероприятия вызвала самый большой ажиотаж у всех
присутствующих. И дело не только в символических призах, без которых
было бы не так интересно, но и в неудержимом стремлении собравшихся к
активности и веселью.

В этот день мы всегда от всей души благодарим людей, кто
поддерживает нас на протяжении всего нашего творческого пути. Кто не
остается в стороне, кто так же не является равнодушным к нашему
творчеству и коллективу.
Лучшие номера продемонстрировал наш коллектив на зональном
конкурсе «Обильный край благословенный», который состоявшийся 28
февраля 2019 года в здании Дома офицеров. В этом году фестиваль был
посвящен 275-летию Оренбургской губернии, 85-летитию Оренбургской
области и самое главное 265-летию поселка Первомайский.
Целью фестиваля организаторы определили активизацию интереса к
художественной самодеятельности, формирования чувства патриотизма,
национального самосознания, сохранение и развитие исторических и
культурных традиций родного края.
Обширная и разнообразная концертная программа, получившая
тонкое название "Душа Малой Родины" явилась итогом многомесячной
работы. Человек выбирает своей Родиной то, что дорого его душе, что дорого
его мыслям. Тема любви к родному краю пронизывает все ее номера. Это
любовь к величию бескрайней степи, окружающей наш поселок и ее
тюльпанам, гордость за Оренбургское Казачество, это боль войны и радость
победы, это многонациональность и единство. Как орнамент она вплела в
себя различные жанры: хореографические зарисовки, показ театра мод,
сольные и хоровые исполнения военных и эстрадных песен. Для ее
воплощения были привлечены хор офицеров, кадеты Лицея №1 и СОШ №2,
множество детей нашего поселка.

В результате - главным достижением фестиваля стало вручение
балетмейстерам Филимоновой У.В, Губайдуллиной Г.В. и Шах Ю.Н.
дипломов за высокий исполнительский уровень.

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 января Рождественские «Покатушки»
Новый год мы начинаем уже не первый год на центральной площади
Рождественскими «Покатушками», которые организованны администрацией
МО Первомайский поссовет и центром культуры «Первомайский», для того,
чтобы привить подрастающему поколению культуру и традиции праздника.
Все присутствующие собрались вокруг красавицы-ёлки чтобы провести
рождественский хоровод, в знак дружбы и единства в п. Первомайском.
После проведения хоровода все получили привычное для Рождества
угощение – печенье и конфеты.

Самый увлекательный конкурс получился с участием взрослых, на
скатывание с горки на самую длинную дистанцию. После чего каждого
участника ждал приз, специально к праздничному столу.

Но самое интересное было еще

впереди,

на стадионе «Стрела» п.Первомайский, были по настоящему- покатушки,
детки катались на коньках, на скорость, на ловкость, и даже показали навыки
фигурного катания.

Культурно - досуговую деятельность творческий коллектив МБУК ЦК
и БО «Первомайский» осуществляет согласно целям и задачам,
поставленным на 2019 год. Работники культуры проделали большой объем
работы по организации досуга населения. Разработанные и проведённые
программы мероприятий имеют различные формы, тематику и направлены
на работу с различными категориями населения.
Так, например, был проведён праздник весны, когда восхваляют и
отдают дань уважения всем женщинам страны - 8 марта.
7 марта в Большом зале Дома Офицеров прошел концерт,
посвященный празднованию Международного женского дня. Вокальные
номера и танцевальные композиции подарили всем собравшимся гостям
много приятных и положительных эмоций.
С первых минут концерта сложилась, добрая и восторженная
атмосфера и зал наполнился праздничным настроением.

Приятным сюрпризом, открывшим праздничную программу, стало
выступление хора офицеров, исполнившего известные и любимые песни " За
женщин всех" и "8марта".

По доброй традиции последних лет, в рамках праздничного концерта
принято чествовать женщин, чьи дела и достижения вносят особенный вклад
в развитие нашего поселка.

Все поздравления только для женщин и все музыкальные номера,
исполненные с любовью и нежностью были исключительно для прекрасных
дам.

я

29 ноября 2019 года в поселке Первомайский мы отмечали,
пожалуй, самый добрый и душевный праздник – День матери. Уже стало
доброй традицией в честь мам — самых дорогих людей для каждого
человека, ежегодно проводить торжественную церемонию награждения
лучших из лучших женщин, которые принимают активное участие в жизни
родного края.

В зале было много замечательных женщин-матерей.
Ведь
материнство – это великая миссия женщины. Мать находит себя в
беззаветной любви, посвященной детям. Дети – самое дорогое для матери.
Для всех уважаемых номинанток, а так же присутствующих гостей
на сцене выступали воспитанники и артисты Центра культуры
"Первомайский". Все их номера были посвящены самому дорогому, что есть
в жизни каждого из нас - маме. Каждый номер был пропитан любовью и
благодарностью за всё, что мамы делают для своих детей, а значит и для
всего нашего общества.

Наш коллектив благодарит каждый год всех мам за жизнь, за все то,
чему нас научили, за тепло и заботу, за то, что помогают добрым советом, за
то, что остаются для нас самыми близким людьми.

Также нашему коллективу очень приятно готовить концерт на
23 февраля.
День защитника Отечества, этот праздник отмечает вся страна. Это
праздник доблестных офицеров, солдат, служащих и конечно наших
ветеранов, гордость вооружённых сил России. В этот день мы отдаём дань
уважения и благодарность тем, кто мужественно защищал родную землю от
захватчиков, а также тем, кто в мирное время несёт нелегкую и
ответственную службу. Именно поэтому, 21 февраля 2019 года в п.
Первомайском, прошел праздничный концерт.
История не пишется с чистого листа, новая армия впитала в себя
победный дух и славные традиции многих героев нашего славного военного
прошлого. 78 лет назад, судьба родины и всего мира решалась в битвах в
Сталинграде, на Курской дуге, и тогда наша армия удержала Великую
Победу. На сцену под бурные аплодисменты был приглашён Ветеран
Великой Отечественной войны Алексей Ермолаевич Коновалов, которого зал
встречал стоя, говоря этим ему спасибо за Победу в 1945 году.

Российская армия это сила духа, сила оружия, которые мы черпаем из
глубин нашей истории. Она исходит из земли русской, ее великого народа, к
которым защитники страны присягнули и служат верой и правдой. И нет
более высокой миссией на земле, чем служить миру и защищать нашу
страну.

Не у всех коллективов Оренбургского района есть возможность
поздравлять мужчин в течении года не один раз за год. В календаре наших
праздников есть еще два - это «День артиллерии» и «День рождение
испытательного полигона». 13 мая 2019 года в большом зале Дома
офицеров состоялся праздничный концерт, посвященный 99-летию
испытательного полигона ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ.
На испытательном полигоне ведутся испытания новейших ракетных
систем залпового огня, боеприпасов к ним различного назначения, а также к
танкам, противотанковым пушкам, наземной артиллерии, отрабатываются
модернизированные зенитно-ракетные комплексы, практически всё зенитное
вооружение и военная техника.
Испытательный полигон награжден двумя Орденами: за активное
участие личного состава в отработке и освоении новых образцов зенитного
вооружения в годы Великой Отечественной войны - Орденом Красной
Звезды и за успехи в укреплении Вооруженных сил страны - орденом
Трудового Красного Знамени.
Здесь испытывалась легендарная «Катюша», «Град», «Смерч»,
«Ураган» и многое другое вооружение.
Мероприятие открыли 2 состава хора офицеров, а так же
традиционный вынос Исторического знамени полигона и Государственного
флага.

Торжественную часть сменил праздничный концерт, подготовленный
Центром культуры «Первомайский».
Приятным сюрпризом для всех присутствующих стали выступления
хоров детского сада «Звездочка» и средней образовательной школы №2
поселка Первомайский. Композиции, исполненные этими талантливыми и
очаровательными сотрудницами организаций, ярко отразили всю суть
праздника.

По традиции мероприятие завершилось исполнением Гимна
испытательного полигона.
19 ноября 2019 в поселке Первомайском состоялся
торжественное собрание, посвященное Дню ракетных войск и
артиллерии.
Более чем 600-летняя история отечественной артиллерии имеет
множество примеров верного служения артиллеристов России, своему
народу. Массовый героизм проявили воины-артиллеристы в годы Великой
Отечественной войны, в Афганистане, Чечне и других горячих точках.
Нынешнее поколение также служит примером образцового выполнения
воинского долга, успешно осваивает современные ракетные комплексы и
реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские системы,
противотанковые ракетные комплексы и другое вооружение. В настоящий
момент ракетные войска и артиллерия являются основным средством
огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения боевых действий.
В мирное время войска стоят на страже Отечества и берегут рубежи родной
страны.

Испытательный полигон (пос. Первомайский) 3 ЦНИИ
Минобороны России 19 ноября 2019 года отмечал свой профессиональный
праздник в стенах солдатского клуба испытательного полигона. В
зрительном зале собрались офицеры, служащие срочной службы, ветераны
полигона, гражданский персонал, много почетных гостей. Праздничный
концерт начался с музыкального приветствия хора офицеров, с гордостью и
честью исполнившего песню «Артиллеристы». Несмотря на занятость,
наряды и испытания на полигоне, у них остается время и для занятий
творчеством.

Искренним и добрым стало признание в любви своим мужьям
офицерам, от клуба офицерских жен. Прекрасные половины приготовили
номер, адресовав находящимся в зале мужчинам не только добрые слова, но
и музыкальное поздравление от имени всех женщин.

«Международный день соседей» – всероссийская акция, которая
ежегодно реализуется в целях формирования добрососедских отношений,
привлечения соседей к принятию коллективных решений, от которых
зависит жизнь в многоквартирных домах.
31 мая 2019 года утро для жителей дома № 24 по улице Воронова началось с
веселой музыки за окном. Такому началу дня обрадовались и дети и
взрослые. Так начался большой праздник, приуроченный к
Международному дню соседей. Такое мероприятие проводится второй раз.
Парковка стала сценой, а гости заняли места в импровизированном

зрительном зале. Гостей встречали жители дома в костюмах
бортпроводников, приглашая всех совершить «полет» на авиалайнере № 24.

Самые младшие члены экипажа поприветствовала собравшихся
стихами.

Каждому желающему представилась возможность поучаствовать в
различных конкурсах. И, конечно же, никто не остался без подарка,
способствующего укреплению меж соседских отношений.

Мы весь праздник поднимали
настроение жителям и всем присутствующим на празднике.

Во дворе был накрыт стол с еще теплыми пирогами и ватрушками,
ароматным вареньем и горячим чаем из самовара.
Есть вкусные пироги с чаем никого не приходилось уговаривать.
Атмосфера во дворе была по-настоящему добрососедской.

22 мая 2019 года в здании Дома офицеров прошел концерт,
посвященный встрече участников учебных методических сборов
руководящего состава Федерального государственного бюджетного
учреждения «3 Центрального научного исследовательского института»
Министерства Обороны Российской Федерации.

Хорошее настроение и позитивный настрой подарил собравшимся хор
офицеров испытательного полигона.

С музыкальными поздравлениями пришли женский хор детского сада
«Звездочка», занявший первое место на конкурсе «Битва хоров» среди
организаций Оренбургского района и коллектив детского сада «Аленушка».

27 сентября 2019 года в праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня - состоялось торжественное
открытие в поселке Первомайский дворовых территорий и обновленного
парка имени генерала Дмитриева, совмещенное с поднятием креста на
главный купол строящего храма.

Торжественное открытие в парке стало большим праздником для
жителей и гостей Первомайского. Здесь собралось много народа, чтобы всем
вместе стать свидетелями возрождения к новой жизни обновлённого парка
имени генерала Дмитриева.

Почетных гостей праздника встречали большим, ароматным и
красивым караваем, как и принято на Руси все времена.

Младшее поколение поселка, в роли воспитанников детского сада
«Звездочка», подготовили добрые стихи. В обновлении парка так же
принимали участие предприниматели поселка, которые подготовились к
этому дню с полной активностью, угостив почетных гостей вкусными
ароматными пельменями, мантами, чебуреками витаминами от доктора
«Пилюлькина» и вручив флаер на посещение расслабляющего массажа.
Девушки кудесницы красоты, продемонстрировали свои шедевры причесок.

После торжественной части мероприятия, жители поселка
угощали всех гостей горячим, ароматным чаем, из дымящегося самовара,
снова доказав, что в поселке Первомайском живет гостеприимный и
хлебосольный народ. Дружно и весело угощались вкусными пирогами и
блинами, хватило всем угощений наготовленными жителями
отремонтированных дворов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патриотическое воспитание, является одним из приоритетных
направлений в работе с населением. Огромное внимание работники уделяют
военно-патриотическому направлению, т. к. наш клуб находятся на
территории испытательного полигона и большую часть населения
составляют военнослужащие и их семьи.
Цель этих мероприятий:
- воспитание и формирование у обучающихся любви к родному краю
как к своей малой Родине;
- осознание нравственной ценности, причастности к судьбе Отечества,
его прошлому, настоящему, будущему;
- поддержка развития системы всеобщего, комплексного и
непрерывного патриотического воспитания;
- подготовка условий создания системы гражданско-патриотического
воспитания;
- создание и развитие единой системы формирования патриотических
чувств;
- создание условий для формирования активной жизненной позиции и
чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России;
- совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у населения высокого патриотического
сознания, верности традициям;
- формирование гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции.

Работа по патриотическому воспитанию должна основываться на
приоритете общечеловеческих ценностей. Человек защищает только то, что
любит. Это семья, друзья, родной дом, «малая родина». Любовь к родине
складывается из любви к родной природе, к родному городу и селу, из
гордости за прошлое своей страны и веры в ее будущее, из стремления
впитать в себя ценность своей культуры. Мы рассматриваем патриотизм не
только в узком, ранее принятом смысле этого слова, но и в более широком,
всеобъемлющем значении.
Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев,
народной культуры. Уже на государственном уровне традиционная народная
культура рассматривается как основа патриотического воспитания и
духовно-нравственного становления личности.
30 апреля 2019 года в спортивном зале испытательного полигона п.
Первомайский прошел объединенный IV поселковый турнир по
волейболу, среди команд организаций п. Первомайский и п.
Экспериментальный, посвященный 74-й годовщине Великой Победы в
Великой Отечественной Войне на призы главы муниципального образования
Первомайский поссовет.
Это мероприятие направлено на пропаганду патриотизма и любви к
Родине, а так же активных занятий физкультурой и спортом на примере
своих земляков – сотрудников трудовых коллективов. Вообще принимать
участие в соревнованиях, которые посвящены нашей Великой победе это
честь и гордость.
В турнире приняли участие 7 команд: Школы №2, Лицея №1, Детского
сада «Звездочка», Детского сада «Аленушка», Первомайской СОШ (п.
Экспериментальный), Администрации МО Первомайский поссовет и
Испытательного полигона.
Перед участниками турнира, гостями и многочисленными
болельщиками с зажигательным танцем выступили воспитанники Центра
культуры п. Первомайский, сделав торжественное открытие ярким и
праздничным.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится
всё меньше. Даже на мероприятия, посвященные Великой Победе, они
собираются совсем в небольшом количестве. Поэтому теперь чествуются и
дети войны, и ветеранские вдовы и труженики тыла.
Накануне 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
Войне, 8 мая 2019 года Глава МО Первомайский поссовет Светлана
Викторовна Стукова и начальник Испытательного полигона полковник
Мухамедов Виталий Равилевич поздравили ветеранов Великой
Отечественной Войны, проживающих в нашем поселке.

6 мая 2019 года, в преддверие 9 мая, под открытым небом - на
центральной площади п. Первомайский, состоялась яркая и
впечатляющая, и уже традиционная, акция «Вальс Победы»,
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
«Вальс Победы» – именно такое название носит международная акция,
в которой участвуют многие города России и ряда других государств. Пары
танцуют под песни военных лет, как когда-то в 1945-м их предки кружились
в праздничном вальсе после того, как страшная угроза для жизни миновала.
Вальс Победы – это символ единства поколений, стран и народов ради мира
во всём мире.
Цель акции - это воспитание патриотических чувств молодого
поколения, мотивацию к изучению историко-культурного наследия,
сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства
России. Кроме того, это выражение глубокой благодарности тем, кто отстоял
Победу в борьбе с фашизмом.

Участниками мероприятия стали учащиеся Лицея №1 и Средней
Общеобразовательной школы №2. С участниками занималась хореограф
Центра Культуры п. Первомайский Филимонова Ульяна Вадимовна. Она не
только обучила ребят базовым элементам вальса, но и выстроила в единый
сложный рисунок все танцующие пары, которые в синхронном массовом
танце передали переживания от трагических, но великих для нашей страны
исторических событий.

Накануне Дня Победы, 4 мая 2019 года на стадионе п.
Первомайский прошел велопробег «Нам дороги - дороги Войны»,
приуроченный ко Дню Великой Победы. Целью велопробега является
воздание дани памяти воинам-освободителям. Это мероприятие уже стало
доброй традицией и проходит четвертый год и имеет огромное значение для
патриотического воспитания и сохранения памяти о подвиге советского
народа. Такие мероприятия лучше всяких призывов воспитывают
настоящих патриотов, учат любить свою Родину.

Велопробег проходил в несколько этапов. Учащиеся каждого класса по
очереди преодолевали этот маршрут. Ведь велопробег – это не только
возможность отдать дань памяти дедам и прадедам, но и, конечно же,
проверить себя, свои силы.

Мы всегда хотим этим велопробегом поддержать добрые традиции у
молодого поколения уважения к подвигу солдат, отдавших жизнь за Победу
в Великой Отечественной войне.

9 мая 2019 года на центральной площади п. Первомайского
состоялся митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. К 10 часам на центральной площади
собрались жители и гости нашего поселка с праздничным настроением.
Командовал парадом командир батареи РСЗО Дивизиона
обеспечения испытаний испытательного полигона капитан Поляков Павел
Павлович, принимал парад офицер по работе с личным составом майор
Надысев Евгений Игоревич. Встреча командующего и принимающего парад
состоялась на середине центральной площади п. Первомайский перед
главной трибуной.

Народный танцевальный коллектив «Карусель» Центра культуры п.
Первомайский поздравил жителей поселка танцевальной зарисовкой «Путь дорожка фронтовая».

Метроном призвал почтить минутой молчания величайшую жертву
Войны – погибших на Фронтах и не доживших до наших дней участников
Великой Войны.
По традиции, военнослужащие Испытательного полигона, под
троекратный траурный салют, к Вечному огню торжественно возложили
гирлянду славы из еловых веток.

Продолжили церемония возложения венков глава МО Первомайский
поссовет Светлана Викторовна Стукова и офицер по работе с личным
составом майор Надысев Евгений Игоревич.

Затем память погибших в годы войны почтили ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, кадеты, учащиеся образовательных
учреждений, жители и гости поселка.

Учащиеся Лицея №1 и Средней общеобразовательной школы №2
закружились в вальсе – еще одном символе Победы.

Чтобы выразить благодарность ветеранам за Победу и наше
сегодняшнее мирное существование все присутствующие дружно
прокричали троекратное «Спасибо!».
Под марш Славянки личный состав Испытательного полигона
торжественным маршем прошел перед присутствующими

В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки –
все, кто победил фашизм в Великой Отечественной Войне. И память о годах,
опаленных Войной, хранится в каждой семье, в рассказах родных и близких,
в хранящихся дома письмах с фронта, на военных фотографиях.
В честь празднования 74-й годовщины Победы нашего народа в
Великой Отечественной Войне 9 мая 2019года наш поселок присоединился к
городам и селам, которые участвуют во всероссийской акции «Бессмертный
полк», посвященный Дню Победы.
В акции памяти «Бессмертный полк» участвовали коллективы Лицея
№1, СОШ №2, Детского сада «Звездочка», Детского сада «Аленушка»,
Первомайской участковой больницы, МУП «Коммунальное хозяйство».

Кроме всенародных государственных праздников в п. Первомайский
проводит множество мероприятий, которые организует Оренбургский район.
По традиции в Оренбургском районе дважды в год (весной и осенью)
для будущих защитников Отечества в посёлке Первомайский проводится
День призывника. Долг каждого мужчины - служить своей Родине, своему
Отечеству. В нашей стране желающих служить в рядах Российской армии с
каждым годом всё больше и больше.

Это мероприятие районного масштаба, разнообразное в своей
программе. Начинался
праздник на плацу обеспечения испытаний
испытательного полигона. В официальной части Дня призывника, глава МО
Оренбургский район
Василий Николаевич Шмарин, Глава МО
Первомайский поссовет Светлана Викторовна Стукова и высокие военные
чины, поздравляют будущих защитников Отечества.

После митинга по программе следовала экскурсия в казарму,
будущие солдаты могли посмотреть быт служащих срочной службы
российской армии, заглянули в душевые и ознакомились с комплектом
выдаваемой одежды. Но самое важное, что всё это увидели их родиели,
которые заинтересовались в каких условиях будет проходить служба их чад.

Дальше путь пролегал в «Музей под открытым небом». Там собраны
экспонаты техники, которая стоит на вооружении России. На мужчин оружие
всегда производит особое впечатление. Поэтому все с любопытством
рассматривали технику, безразличных не было.

После этой части мероприятия, всех пригласили на обед из полевой
кухни - настоящая солдатская каша! Подкрепившись новобранцы и все гости
праздника прошли в солдатский клуб испытательного полигона на концерт.
День призывника проходит в особой атмосфере, и остается в памяти как
красочный, веселый праздник. А поспособствовуют этому номера творческих
коллективов, сольных исполнителей и конечно же напутствующие речи
командира.

Всем призывникам мы желаем успешной службы и скорейшего
возвращения домой.
1 мая во многих странах мира отмечается международный
праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально
носил название День международной солидарности трудящихся. Для ряда

стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась,
но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно
День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные
гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество
увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной,
в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.1 мая 2019
года в помещении Дома офицеров для жителей п. Первомайский состоялось
праздничное мероприятие, посвященное этому весеннему празднику,
любимому многими. На мероприятии присутствовали военнослужащие
испытательного полигона и жители поселка п. Первомайский.

Открыла мероприятие тематическая беседа, которая ознакомила
собравшихся с истоками праздника, которые, к сожалению, многими
позабыты. Истоки праздника – это славные страницы зарубежной и
российской истории, которые напомнили присутствующим о великом
культурном наследии нашей страны.

Присутствующие узнали о политической стороне праздника –
событиях в Чикаго в 1889 году, когда рабочие вышли с требованиями о 8-ми

часовом рабочем дне, а так же об истории празднования этой даты за
рубежом и, конечно же, в России. В 1990 году состоялся последняя
Первомайская демонстрация, и праздник утратил политический характер и
был переименован из Дня международной солидарности трудящихся в
Праздник Весны и Труда.

Пятидневные учебные сборы стартовали 27 мая 2019года.
Одним из, безусловно, положительных элементов советского
наследия является военно-патриотическая игра «Зарница». Эта игра
зародилась в конце 60-х годов. Целями игры было прививание любви к
спорту, патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.
Ежегодно старшеклассник школ Оренбургского района участвуют в
соревнованиях, меряясь в ловкости, мастерстве и командном духе.
27 мая
2019 года состоялось торжественное открытие пятидневных учебных сборов
для учащихся (юношей) 10-х классов Оренбургского района. Соревновались
команды из 27 школ района. В сборах приняли участие 139 учеников. Базой
для проведения сборов, как и в предыдущие годы, стал испытательный
полигон.

Украсил мероприятие своим выступлением народный танцевальный
коллектив «Карусель».

В завершении открытия все участники сборов прошли маршем перед
трибуной.

Наш поселок 22 августа на центральной площади отметил
праздник посвященный дню Российского флага. Мероприятие началось с
изучения истории государственных символов России, рассказав о их
значении и важности для государства. Участники уверенно отвечали на
вопросы викторины.
Для жителей поселка был организован флешмоб. Детишки с
удовольствием повторяли простые движения.

Центральным событием праздника стал велопробег. Погода для этого
мероприятия была подходящая, настроение у участников отличное. К
велопробегу мог присоединиться любой желающий на своем велосипеде. У
многих на велосипедах были прикреплены флажки. Все начали свой старт
весело крутя педали и гордо развивая флаги Российской Федерации.

Ведь именно с флагом Российской Федерации юному поколению
предстоит идти по жизни и, надеемся что они сохранят славные традиции
служения Отечеству и внесут свой весомый вклад в укрепление мощи и
процветания нашего государства.

В поселке Первомайском прошел концерт, посвященный лагерным
сборам войск радиационной, химической и биологической защиты
Центрального военного округа Российской Федерации.
Отличный подарок воинам радиационной, химической и
биологической защиты, был сделан в минувшее воскресенье. В гости к
военнослужащим, участвующим в проведении плановых учений на полевых
позициях, прибыла концертная бригада.

Зрители-военнослужащие не скупились на аплодисменты после
каждого показанного номера, а женщинам несущим военную службу на
равне с мужчинами, было приятно услышать одну из песен, посвященную
персонально им. И военнослужащие, и артисты получили море позитивных
эмоций.

Командование выразило благодарность всем артистам.
22 июня 2019 года исполняется 78 лет со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта трагическая дата навсегда
останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27
миллионов жизней советских граждан.
Огромным символическим смыслом, для народов бывшего СССР
обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 1941 году между миром и войной
пролегла трагическая черта, которая мгновенно сделала гибель сыновей и
дочерей наших народов исторически предрешенной.
В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей в этот день, c
2009 года, миллионы россиян ставят зажженные свечи в окнах своих домов, у
мемориалов павших, на братских могилах.
22 июня 2019 года в 22:00на центральной площади состоялась
традиционная патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная78-летию
начала Великой Отечественной войны – одной из горчайших страниц в
истории нашего народа.
В акции участвовали жители поселка Первомайский. Это мероприятие
сплотило всех и произвело незабываемое впечатление.

Мы стремимся объяснить молодежи всю важность того, чтобы
традиция и память сохранялись. Если мы не сохраним это, буквально через
10-15 лет Великая Отечественная война для следующего поколения станет
только сухим фактом на пыльных страницах истории. Нам очень бы хотелось
увидеть вечером 22 июня памятные свечи во всех окнах вокруг нас, в окнах
наших близких, друзей и знакомых. Это станет живым символом той
духовной силы, которая породила нашу Победу.
День флага России отмечается 22 августа. В этом году праздник
выпадает на четверг, из-за чего в нашем поселке празднование продлили до
ближайших выходных и посвятили этому празднику дискотеку. Этот день
объединил все поколение под флагом мира, свободы и согласия.
Российский музыкант Филипп Киркоров в честь Дня государственного
флага, отмечаемого 22 августа, запустил в соцсетях масштабный флешмоб
«Собери цвета флага». Его участники должны сделать фото, на котором есть
цвета российского триколора. И наш поселок не мог остаться в стороне и мы
собрали и сделали фото с нашим флагом.

На мероприятии проводились интересные конкурсы в которых приняли
участие все желающие.

В рамках празднования 30-летия вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана в поселке Первомайском
были запланированы и проведены ряд мероприятий.
Программа юбилейной годовщины включила в себя торжественный
митинг с участием 120 ветеранов и участников боевых действий,
проживающих в муниципальных образованиях Оренбургского района на
плаце испытательного полигона. В память тех страшных событий было
проведено церемониальное возложение цветов и венков к Могиле
Неизвестного солдата. Так же прошел праздничный концерт с участием
творческих коллективов Оренбургского района, в том числе и нашего
поселка.

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Основной целевой направленностью мероприятий проводимых для
данной категории населения является:
-интеллектуальное развитие подрастающего поколения;
-расширение кругозора;
-развитие креативности и этики поведения;
-развитие эстетического и художественного вкуса;
-воспитание уважения к национальным традициям народа.
Работа с детьми и подростками предполагает активное сотрудничество
с образовательными учреждениями. В этом направлении Центр культуры
продолжает свою работу во взаимодействии со всеми заинтересованными
службами: школами, детскими садами.
Работа с детьми осуществляется, начиная с детей дошкольного
возраста. Отрадно, что работа с детской и молодёжной аудиторией
становится более активной.
Основными формами работы с детьми являются игровые,
развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-

обучающие программы, дискотеки. Особой любовью маленьких зрителей
пользуются театрализованные представления. Эти формы работы с одной
стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают
реалиям сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями,
идеально вписываются в жизнь и досуг современного ребенка. Ежегодно для
детей нашего посёлка мы проводим новогодний музыкальный утренник.
Ребята на утреннике с удовольствием пели песни, читали стихи, водили
хороводы, играли в народные игры.
27 декабря 2018 года в посёлке Первомайский прошли новогодние
утренники для всех детей нашего посёлка. По сложившейся традиции в
здании солдатского клуба испытательного полигона проводятся два
утренника, чтобы все детишки смогли увидеть театрализованное
представление и получить новогодние подарки. Более 300 детишек получили
сладкие подарки.
В этом году сотрудники Центра Культуры «Первомайский» позвали
всех детей в увлекательное путешествие сказу «Три поросенка».

Зрителям предложили вспомнить и посмотреть игровую, театральную
постановку про трех поросят. Поросята были дружные, веселые и задорные,
они решили построить к Новому году новый дом, а когда работа подошла к
концу – пришли проказники Волк и Лиса, и начали рушить только что
построенное жилище. Но смелый ребята, помоги поросятам пройти этот
нелегкий путь по сопротивлению Волку и Лисе. Все дети смело выходили
участвовать в разнообразных играх, чтобы выручить поросят.

Детвора очень переживала за поросят, но тут появилась Снегурочка,
которая предложила позвать скорее на помощь Деда Мороза. Вот тут-то все и
началось. Как только прибыл Дед Мороз – дети рассказали им о злом Волке,
который хотел испортить праздник сказочным героям.
Радовали всех гостей воспитанники Первомайского центра культуры
своими танцевальными номерами и постановками.

Все вместе - Дед Мороз, Снегурочка, три поросенка и наши
приглашённые гости зажгли нашу Ёлочку-красавицу на радость всем
собравшимся и стали водить вокруг неё хоровод. Маленькие детки в
сказочных костюмах с удовольствием, участвовали во всех играх и
конкурсах, ведь Дед Мороз их всех угощал сладостями и разными
вкусняшками.
Вниманию ребят был предложен обзор книг о Войне, представленных
на выставке «Победители», посвященной Дню памяти и скорби.

1 сентября в школах поселка Первомайский состоялись
торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
Остались позади великолепные летние каникулы, оставившие массу
самых приятных и незабываемых впечатлений. Наступило первое сентября.
Долгожданный праздник учеников и учителей. Пришло время снова
возвращаться за парты. В этот день в школу спешат дети, а родители с
радостью, волнением и трепетом провожают их.
Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября.
Всемирный, потому что именно школа как один из главных социальных
институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем,
собирает в этот день практически всё население планеты. Традиционно
первого сентября в нашем поселке проводятся торжественные линейки,
посвящённые Дню знаний.

С разницей в несколько минут в Лицее№1 и Школе №2 стартовала
торжественная линейка, посвященная началу учебного года.
Традиционно, самыми яркими звездами торжества являются юные школьные
таланты, которые блистают своим творчеством перед сверстниками,
родителями и старшеклассниками. Ребята пели, танцевали — одним словом
усиливали эффект праздничного настроения.

В наших школах присутствовали незаменимые праздничные атрибуты
— воздушные шары и большие полотна флага России.

Каждый из присутствующих на этих линейках желал учащимся всего
самого наилучшего, хороших оценок и приобретения важного и нужного
багажа знаний. Понимают ли это дети? Ценят ли это школьное, беззаботное
время учащиеся образовательных учреждений? Хотелось бы в это верить,
ведь наверняка каждый взрослый мечтал хоть на минутку вернуться в
детство и оказаться на месте этих малышей.

Вряд ли найдется во всей России человек, никогда не слышавший
песню «Оренбургский пуховый платок» и не видевший это уникальное
рукотворное чудо. С 11-15 октября в Оренбургской области проходили Дни
оренбургского пухового платка. Целью всех проводимых мероприятия
является возрождение российских национальных традиций, воспитание у
жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержка
пуховязальщиц и производителей изделий из пуха, а также популяризация их
продукции.

В рамках Дней оренбургского пухового платка в п. Первомайском
прошло мероприятие под названием «Пуховый символ Оренбуржья».
Участники мероприятия были дети. С помощью беседы и показа
фильма, дети совершили заочное путешествие в историю пуховязального
промысла.

Зрители с интересом слушали об уникальной и единственной в
России коллекции всемирно известных оренбургских пуховых платков,
которая собрана в Оренбургском музее изобразительных искусств. Одним из
самых редких экземпляров является паутинка семьи Бутовских, весом всего
сорок граммов. А произведения Ольги Александровны Федоровой,
потомственной вязальщицы, члена Союза художников РФ, составляют
золотой фонд музея.

7 сентября на центральной площади поселка Первомайский прошел
вечер отдыха под девизом " Я - Оренбуржец и этим горжусь!" Жители
нашего поселка не только хорошо провели время танцуя под зажигательную
музыку, но и смогли окунуться в традиции различных национальностей. Все
желающие смогли поучаствовать в танцевальном флешмобе и примерить на
себя национальные наряды

Нам бы хотелось чтобы наш Оренбургский район, и наш поселок будет
вечно молодым, уверенно шагает в завтрашний день.

Лето – это прекрасная пора для отдыха и оздоровления детей, время
подвижных игр на воздухе, детских забав, музыки и песен. Именно в этот
замечательный, субботний вечер 5 августа, была проведена, увлекательная
программа для молодежи, с играми и призами.
В ближайшие дни в России будут отмечать День физкультурника,
в нашем посёлке этот праздник никогда не остается в стороне. И мы
стараемся провести его в увлекательной форме.
В 2019 году День физкультурника отмечает свой 80-летний юбилей.
На центральной площади состоялась дискотека для всех желающих.

Дети и подростки с удовольствием участвовали в конкурсах, были
активными и весёлыми, поэтому вечер пролетел незаметно.

РАБОТА С МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ
Целью в работе с категорией населения «Молодёжь» является
активизация досуга молодежи, организация и проведение мероприятий
направленных на обеспечение активного досуга.
Привлечение молодёжи в самодеятельные коллективы с целью
выявления в них творческого потенциала и оказание помощи в развитии и
реализации их таланта, через различные формы социально-культурной
деятельности.
Это лето у нас выдалось особенно насыщенным. Каждую субботу, с
июля и по октябрь, мы устраивали тематические вечера для молодёжи.
Самая известная дискотека в посёлке Первомайский называется "
танцуй пока молодой…". На протяжении более 5 лет она собирает любителей
хорошо отдохнуть, потанцевать и завести новые знакомства. Посетители
дискотеки - люди любого возраста, они любят хорошую компанию
и общение. Лучшая танцевальная музыка на современном танцполе, свежий
воздух и профессиональный звук создадут вам хорошее настроение,
а любимые хиты сделают атмосферу вечера поистине праздничной.

Продолжая традиции, в субботу 14 сентября на Центральной
площади поселка Первомайский прошла дискотека под названием «Танцы
наше всё». Так как с нашими постоянными зрителями приходят на
танцевальную площадку и маленькие дети, коллектив из Центра культуры
решил устроить танцевальный батл между старшим поколением и молодым.
Все участники батла танцевали так, что аж «искры» летели от туфлей.
Композиции менялись от нежного вальса до дерзкого брэйкданса, но наши

ДИСКОТЕКА 90 - Х - это вдохновляющая качественная музыка 90-х и
отличное настроение! Для каждого поколения людей существует «свое»
современное время, в котором он себя чувствует свободно и
комфортно. Проходит десятилетие за десятилетием, навсегда оставляя в
памяти своих любимых певцов и артистов - народных, советских,
российских, зарубежных. В каждый временной промежуток они были
кумирами для сотен тысяч фанатов. И хотя далеко не у каждого был
проигрыватель или магнитофон, а уж о компьютере и интернете и
представления не имели, пластинки и кассеты (или бобинные записи)
ценились тогда чуть ли не на вес золота, являясь предметом зависти и
мечтаний.
Прошли годы и среди разнообразия современной разносортной
музыки появились диски под названием… «Хиты 90-х».
Наверно именно поэтому чудесным образом прошел вечер
посвященной эпохе 90-х. С огромным воодушевлением жители поселка
собравшись на Центральной площади поселка, потанцевали под популярные
зарубежные и отечественные хиты, но и поучаствовали в тематических
конкурсах, где каждый получил свой вкусный приз.

Основной конкурс на лучший костюм в стиле 90-х прошел на все
100%, никто не остался равнодушным к нарядам той уникальной эпохи. И
результат превзошел ожидания, молодое поколение танцевали в тех нарядах,
в которых когда-то двигались под любимые мелодии их родители.

Хиты проверенные временем собрали в субботу жителей нашего
поселка на площади. Это только кажется что машину времени
изобрести пока не возможно, но мы вернулись в этот день более чем на
30 лет назад. Песни 80 –х это вечно молодой Юрий Шатунов, Си Си Кетч, и
десятки исполнителей слушая которых получаешь эликсир молодости.
Песни 80-х это как любовь, дружба, преданность никогда не выйдут из моды.
Да, в те года не было компьютеров, интернета и других современных
радостей. Но был «дискач» и та эпоха, эпоха 80-х запомнилась многим, а
благодаря нашему вечеру молодое поколение окунулось в то время.
Не смотря на очень жаркую погоду на площади собралось много
людей разных возрастов. Молодежь, более старшее поколение, все кто молод
душой, смогли прекрасно провести вечер танцев, присоединиться к

зажигательным песням и пообщаться. Многие именно ради этого и пришли
на дискотеку.

22 июня 2019 года в п. Первомайский прошел вечер «Музыка мира
против войны». На центральной площади поселка звучали народные песни и
песни военных лет. За что их так любят и помнят, за что берегут, хранят
глубоко в душе? Наверное, не только за простоту и тепло, красивую мелодию
и такие дорогие сердцу слова. Ведь главное их достоинство – стойкий
оптимизм и неиссякаемая вера, за которые люди шли на подвиг и смерть.
Радостно, что с первых нот, и стар, и млад, узнавали звучащие
композиции, и люди, сами не замечая как, оказывались на площадке перед
сценой.

2 августа 2019 года посёлок Первомайский встречал гостей –
участников открытого районного и восьмого поселкового турнира по грекоримской борьбе, посвященного памяти тренера – преподавателя, мастера
спорта СССР Когута Ивана Нестеровича
и приуроченного
к
празднованию Всероссийского Дня физкультурника.

В этом году в соревнованиях приняли участие ребята не только из
Оренбургского района, но и Новосергеевского района, Новоорского района,
Сорочинского района, Ташлинского района, Саракташского района,
Асеккевского района, а так же Республики Башкортостан и Республики
Казахстан.

Первомайский как всегда проявил и показал для всех гостей свое
гостеприимство.

Лучшая многодетная семья Оренбургского района
21 марта 2019 года в актовом зале администрации МО Оренбургский
район состоялся муниципальный этап ежегодного областного конкурса
«Лучшая многодетная семья Оренбуржья».
Этот конкурс был учрежден 14 декабря 2012 года Указом Губернатора
Оренбургской области с целью укрепления института семьи, повышения ее
социального статуса, выявления и распространения опыта воспитания детей
в многодетных семьях.
С тех пор конкурс проводится во всех муниципальных образованиях
региона под эгидой министерства социального развития Оренбургской
области.
В Оренбургском районе конкурс проходил уже в четвертый раз.
Участниками этого творческого состязания стали четыре семейные команды:
- семья Брюниных из п. Первомайский, воспитывающая троих детей.

Зрители конкурса получили возможность оценить крепость семейных
уз, ценности и традиции, культивируемые в семьях конкурсантов

Семья Брюниных из п. Первомайский заняла почетное второе место.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Эта новая памятная дата России, установленная федеральным законом
«О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004
года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта

в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей школьного
и дошкольного возраста.
Центр Культуры и поселковая библиотека п.
Первомайский подготовили и провели час памяти «Эхо трагедии Беслана»
для учащихся школ поселка. Мероприятие началось с разговора о том, что
терроризм величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть
оправдания. В продолжение прозвучали напоминания учащимся о мерах
предосторожности на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми
людьми.

Документальный фильм «Прерванный УРОК. Беслан» вернул
присутствующих к событиям пятнадцатилетней давности. Ребята узнали, что
День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и
издевательств, которым подвергались заложники, героизм простых людей и
бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не оставили
равнодушными. Спустя столько лет, боль в сердцах не утихает.

Профилактика социально-негативных явлений.
В рамках антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков»,
приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, для всех жителей
поселка Первомайский было подготовлено и проведено антинаркотическое
мероприятие «Спорт! Здоровье! Красота!». В нем приняло участие молодое
поколение поселка. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни
и информирование учащихся и молодежи о последствиях употребления
психотропных и наркотических веществ, формирование у детей стойкого
негативного отношения к вредным привычкам.

В ходе мероприятия были проведены спортивные игры и тестопросники.
Первым испытанием для всех присутствующих стал тест на
на выявление проактивности. Употребление наркотиков обычно связано
с тем, что человек не созрел для самостоятельного решения своих проблем,
а просто стремится уйти от существующей неприятной реальности. Данный
тест направлен на выявление готовности самому решать свои проблемы,
а не перекладывать ответственность на другого. Проанализировав все ответы,
мы пришли к выводу, что наша сегодняшняя аудитория в большинстве своем
занимает активную жизненную позицию и большинство людей готовы
самостоятельно решать, как им жить.Следующими стали игры на проявления
спортивного духа и судя по результатом и активности нашего молодого
поколения, можно смело сказать наше будущее в надежных руках.
Участники прошли испытание на дальность броска собственного сделанного
дельтаплана.

Тематическое мероприятие для молодежи «Скажем, НЕТ,
терроризму и наркомании!»
15.09.2019 года, на Центральной площади поселка Первомайский,
мы провели тематическое мероприятие «Скажем, НЕТ, терроризму и
наркомании». Эти две важные темы, в современном мире, всегда стоят на
первом месте, и именно цель таких мероприятий, предотвратить страшную
беду, оградить наших детей от этой глобальной беды.

Май и июнь традиционно связаны у нас с последним звонком. На
протяжении пятнадцати лет в Солдатском клубе проходит торжественное
вручение аттестатов об окончании школы учащимся девятых и одиннадцатых
классов. В самих этих мероприятиях наш коллектив не участвует, но мы
оказываем активную помощь в создании сценариев, украшении и подготовке
сцены, подбором фонотеки и прочими методическими материалами.

РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Целевая направленность программ для категории населения «пожилые
и инвалиды» рассчитана на:
-предоставление общения и досуга;
-сохранение значимости группы населения «Пожилые» для более
молодого поколения;
-усиление работы направленной на патриотическое воспитание;
-развитие творческого потенциала, физических возможностей доступ
к культурным ценностям и развитие личности.
Начиная со второй половины сентября, началась активная подготовка
к самому любимому празднику данной аудитории - Дню Пожилого человека.
В этот замечательный день люди пожилого возраста собираются вместе за
праздничным столом и обязательно приходят на наш концерт.
День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник
наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает не только
обществу, но и родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и
внимания. Праздничные мероприятия, проводимые в этот день, позволяют
людям пожилого возраста душевно отдохнуть, пообщаться, преодолеть
одиночество.
В нашем посёлке ежегодно в золотую осеннюю пору чествуют тех, кто
все свои силы и знания посвятил своему народу.
В начале мероприятия всех встречали в фойе здания Дома офицеров
представители администрации муниципального образования Первомайский
поссовет и Единой России. Всем кто пришел на праздник были вручены
календари и мини открытки с пожеланиями.

Была так же организованна фото-зона, где каждый желающий мог
сфотографироваться на память об этом замечательном дне.

Юные представители кадетского класса встречали гостей праздничным
приветствием перед входом в концертный зал.

Этот год для нашего края стал буквально юбилейным. 265 лет поселку
Первомайский, 275 лет Оренбургской губернии, 85 лет Оренбургской
области. В этот праздник не обошли, внимаем юбиляров нашего поселка,
которым исполнилось 90 лети и 80 лет.

.

Так же не оставили без внимания семьи которые прожили в браке 50
лет и более. Семьи, которые, не взирая на неурядицы, порой неустроенный
быт, жизненные проблемы, не распадаются, а становятся всё крепче. Их
объединяют общие печали и радости, общие воспоминания. И одним из
таких воспоминаний, как мы надеемся, стал просмотр фильма посвященного
«Парам Века».

Встрече на праздничном концерте были рады и артисты, которые
приготовили свои поздравления и старшее поколение нашего поселка. Все
выступающие своими музыкальными номерами подчеркнули, что
сегодняшний праздник призван выразить признательность и уважение
подрастающего поколения к старшему населению, чьими руками строилось
благополучие нашего любимого поселка. С этим днём, каждый, кто выступал
на сцене, связывает возможность не только поздравить представителей
старшего поколения, но и сделать так, чтобы они почувствовали заботу и
внимание к ним.
Пришедшие на праздник бабушки и дедушки, с удовольствием
подпевали солистам их знакомые песни.

Этот праздник не обошелся без конкурсов и море призов. В первом
конкурсе бабушки показали свое мастерство хозяек приготовив на скорую
руку салаты. Во втором угадывали мелодии из кинофильмов советского
времени, а так же с удовольствием приняли участие в постановке
танцевального номера. Все участники были одарены призами и хорошим
настроением.

После концерта всех гостей пригласили оценить ярмарку
организованную в фойе Дома офицеров и выпить чая со свежей выпечкой.
Буйство фантазии наших жителей и широта души, никого не оставили
равнодушным. Все гости нашего праздника с удовольствием подходили к
столу каждого из участников, смотрели, пробовали и брали рецепты блюд.

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все
получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув
душой. Расходились все в приподнятом настроении, с улыбками и шутками.

Клуб «Вдохновение». Люди пожилые – сердцем молодые!
24 мая 2019 года в здании Центра культуры «Первомайский»
прошел очередной и первый в этом году вечер отдыха клуба
« Вдохновение». Люди старшего возраста собирались, чтобы пообщаться,
поделиться эмоциями, потанцевать, попеть и просто хорошо провести время.

Клуб «Вдохновение» существует уже более 10 лет и, конечно же,
имеет свои сложившиеся традиции. Одной из таких замечательных традиций
– исполнение гимна клуба – начался вечер.

Еще одна традиция клуба – это поздравление именинников и
юбиляров.

Важная часть вечера отдыха клуба – конечно же общение. У каждого
была возможность поделиться радостными событиями, произошедшими в
этом году. Для кого-то это одиннадцатый внук, а для кого-то посещение
концерта Газманова. А кто-то просто захотел что-то пожелать от души
собравшимся.

Самая известная дискотека в посёлке Первомайский
называется "Для тех, кому за…". На протяжении более 5
лет она собирает любителей хорошо отдохнуть, потанцевать и завести
новые знакомства. Посетители дискотеки- люди любого возраста,
они любят хорошую компанию и общение. Лучшая танцевальная музыка
на современном танцполе, свежий воздух и профессиональный звук создадут
вам хорошее настроение, а любимые хиты сделают атмосферу вечера
поистине праздничной.

В Первомайском 100-летний юбилей!
26 февраля 2019 года Татаренцева Анна Герасимовна – труженик
тыла , отмечает свой юбилей. В этот день ей исполнилось 100 лет.
Анна Герасимовна живет в п. Первомайский с 1970 года , переехала в
наш поселок из Шарлыкского района с. Новоникольское. Всю жизнь Анна
Герасимовна работала в колхозе и в годы Великой Отечественной войны
нелегким трудом зарабатывала хлеб. Своими руками в те страшные годы
«ковали Победу» женщины и дети, работая в тылу.
Воспитала Анна Герасимовна сына Александра Владимировича,
двух внуков, а сейчас в их дружной семье подрастают правнук и правнучка.
Визит главы муниципального образования Первомайский поссовет
Стуковой Светланы Викторовны стал приятной неожиданностью для Анны
Герасимовны. Светлана Викторовна вручила имениннице памятный адрес,
праздничный торт , подарки и цветы, пожелала здоровья и семейного уюта.
Анна Герасимовна так же получила поздравительные открытки с
теплыми пожеланиями от Президента РФ Путина В.В., Губернатора
Оренбургской области Берга Ю.А., главы МО Оренбургский район Шмарина
В.Н.
Директор МБОУ Лицей № 1 п. Первомайский, депутат Совета
депутатов МО Первомайский поссовет по избирательному округу № 3
Немцева Ольга Ивановна с кадетами не остались в стороне и в этот
праздничный день посетили Анну Герасимовну, очистили двор от снега и
подарили военную песню «Служить России!» звонкими детскими голосами.

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Сохранение и развитие нематериального культурного наследия
остается приоритетным направлением в работе МБУК ЦКиБО
"Первомайский". По данному направлению деятельности создаётся
комплексный информационный банк данных по традиционной народной
культуре, фольклору, фотоматериалам, связанных с народным творчеством,
освещение в средствах массовой информации работы по сохранению и
развитию традиционной народной культуры, сотрудничество с библиотекой
и другими учреждениями. Сохраняются традиции проведения народных
массовых гуляний в праздники народного календаря. К сожалению, в этом
году в нашем поселке не было проводов зимы, зато встречали мы новый год
широко и весело.
Подготовка к этому мероприятию началась с начала декабря
коллективы готовились к выступлению, дети мастерили новогодние
игрушки, для украшения ёлки . К 28 декабря было уже всё готово в центре
площади разместилась высокая и пушистая лесная красавица – Ёлка.

Гости праздника начали собираться вокруг Ёлочки, а дети катались с
горки в ожидании начала мероприятия

После официального открытия началась праздничная часть, в котором
приняли участие многие коллективы посёлка Первомайский: администрация МО Первомайский поссовет, д\с «Звёздочка», средняя школа
№ 2, Лицей №1, д\с «Аленушка», МБУК ЦКиБО «Первомайский». Они
представляли собравшимся шоу Дед Морозов, лесную нечисть и сказочных
персонажей, ну и конечно символ нового года хрюшек, вовлекая в своё
представления всех присутствующих, танцуя, развлекая. И конечно же, во
всём этом разнообразии принимали участие наши, уже успевшие полюбиться
после детских Новогодних утренников, ростовые игрушки – мужичок
Первомайский, символ России – Медведь и Зайка-Милашка.

После своего выступления каждый из коллективов получил
заслуженный приз от администрации МО Первомайский поссовет.

Весь вечер на нашей нарядной площади люди радовались, танцевали
вместе с нашими весёлыми гостями. Детям и взрослым дарили призы и
подарки, а в завершении вечера над нашей площадью прогремел
грандиозный салют! Фейерверк окрасил разноцветными красками всю
округу, достойно проводив уходящий 2018 год!

Кульминацией вечера стал праздничный салют. Буйство красок в небе
подарил жителям Новогодний фейерверк.

Масленица – разудалый праздник с размахом и поистине русской
душой. Весёлые гулянья, катания на санях, забавы, встречи с друзьями и с
роднёй, огромное количество съеденных блинов, отличное настроение и
главное – предчувствие весны, вот что такое Масленица!
Главное предназначение масленицы во все времена – проводы зимы и
встреча долгожданной весны, празднование наступления тепла, прихода
весеннего солнца.
10 марта, в последний день Широкой Масленицы, зазвучали веселые
песни, народные мелодии, от которых ноги сами просились в пляс, зазывая
всех – от мала до велика – на Центральную площадь. Большое количество
жителей нашего поселка собралось там, чтобы отдать дань этой традиции.

Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы проводы
зимы прошли на славу.
Праздник продолжился "Блинным конкурсом", в котором участвовали
коллективы нашего поселка. Каждый участник конкурса блинов, а их в этом
году шесть, должен был подготовить вокальный или танцевальный номер и
красочно и вкусно представить главный символ масленицы — блины. Ведь
блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение:
круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, которое светит всё
ярче и удлиняет продолжительность дня. И, конечно же, угостить каждого из
гостей праздника, желающего отведать главное угощение! Порадовали
своими яркими номерами и блинными угощениями коллективы:
администрации поссовета, школы № 2, детский сад «Аленушка» и

«Звездочка», ДШИ и конечно МБУК и БО. Участие приняли и работники
МУП «Коммунальное хозяйство» своими вкусными блинами с разными
начинками угощали жителей поселка.

Жюри, в составе главы МО Первомайский поссовет С.В. Стуковой,
начальника Испытательного полигона полковника В.Р. Мухамедова и
начальника штаба Испытательного полигона полковника П.И. Хоменко
оценивали выступление каждого коллектива, дегустировали главное блюдо,
присуждали номинации и награждали ценными призами.

Веселье продолжилось традиционным конкурсом поедания блинов,
участники которого должны постараться на время съесть наибольшее
количество этого главного атрибута Масленицы.

Любителям более активного отдыха были предложены традиционные
русские забавы, чтобы все без исключения могли получить заряд бодрости и
хорошего настроения.
Для желающих посоревноваться в силе, выносливости и ловкости армрестлинг! Победителей наградили памятными подарками.

В поднятии гири участвовали все желающие, с удовольствием
продемонстрировали свою молодецкую силушку. Самые сильные были
награждены подарками.

И, конечно же, не обошлось без любимого всеми конкурса перетягивания каната! Вот и показали, какая сильнее команда Зимы или
Весны. Зима не сдается и не хочет уходить, но команда Весны со второй
попытки одержала победу, значит скоро наступит долгожданное тепло. Всем
участникам команд были вручены сладкие призы. Ни кто не ушел без
угощений.
Полюбили жители конкурс по распиливанию бревен, старинная
русская забава. Конечно, желающих участвовать было много и не обошлось
без прекрасного пола, главное умение и скорость, довольные и радостные
все ушли с призами!

Отдельное место на празднике заняло чучело зимы или Масленицы,
символизирующее плодородие. Плодородие – наиважнейший фактор для
всех слоёв население, поэтому и чучело Масленицы (олицетворение
плодородия) делали в виде дородной женщины, с пышными формами и
ярким румянцем на щеках, в многослойной одежде. Традиция сжигания
чучела, самое
зрелищное и
яркое событие
этого
праздника!

Соберем ребенка в школу!
Не за горами 1 сентября, и каждый ребёнок желает, чтобы у него был
красивый рюкзак, яркие тетради, цветные карандаши и всё необходимое для
занятий в школе. Но, к сожалению, не каждая семья имеет финансовые
возможности для удовлетворения этого желания.
Уже не первый год в п. Первомайский проходит акция «Соберём
ребёнка в школу». Основанная цель акции - оказание помощи в подготовке к
школе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе из многодетных, неполных и других категорий семей.

16 августа, в 11:00 на центральной площади п. Первомайский
финишировала акция « Соберём ребёнка в школу».

Открылся наш праздник парадом первоклассников. В этом году
более сотни ребятишек в первый раз сядут за школьные парты. Под дружные
аплодисменты все присутствующих на празднике, ребята выстроились
перед сценой с яркими шариками в руках, образуя триколор.

Так празднично и торжественно начался наш праздник.

После торжественной части ребят ждала игровая программа.
Сказочные герои Клоун-Бантик, Тролль-Розочка и Незнайка со своими
друзьями, которые танцевали, играли с детьми, а также раздавали много
сладких призов.

Благотворительная акция «Соберём в школу» проводится ежегодно.
Каждый желающий может оказать посильную помощь тем, кто в этом
нуждается, протянуть им руку помощи

В поселке Первомайский, как и в других регионах России 8 сентября
2019 года проходил Единый день голосования. Жители поселка выбирали
губернатора Оренбургской области.
По традиции на каждом из избирательных участков была подготовлена
культурная программа приуроченная ко дню выборов. Для жителей поселка
было организовано множество творческих площадок с различными
мероприятиями. Была организована фотозона, где каждый житель мог
сфотографироваться на память о столь знаменательном дне.
В СОШ №2 и Лицее №1 жителям праздничное настроение подарили
творческие коллективы МБУК ЦК и БО "Первомайский".

Одним словом, поставленная цель - создать праздничную атмосферу,
была достигнута. А оценкой творческой работы наших артистов, послужили
тёплые аплодисменты зрителей!
13 июня 2019 года в п. Первомайский состоялось торжественное
открытие библиотеки Центра культуры и библиотечного обслуживания
«Первомайский» по улице Симонова, д.3, приуроченное к 265-летию нашего
поселка.
Долгожданное открытие стало возможным благодаря участию Главы
МО Первомайский поссовет, администрации МО Оренбургский район и
Центра культуры и досуга администрации МО Оренбургский район и
спонсорам.

Ленточку торжественно перерезали глава МО Первомайский поссовет
Светлана Викторовна Стукова и начальник Центра культуры и досуга
администрации МО Оренбургский район Александр Анатольевич Соколенко.

Как правило, день рождения сопровождается подарками. Поздравить
читателей поселка с литературными и сладкими подарками пришли
воспитанники детского сада «Звездочка».

Читатели, пришедшие на открытие библиотеки, смогли не только
ознакомиться с ассортиментом книг, но также с книжными выставками ко
Дню России, к 275-летию Оренбургской Губернии, 80-летию Оренбургского
района, 265-летию п. Первомайский, году Театра в России, а также
выставкой вышитых бисером картин талантливого мастера Раевневой
Любови Александровны.
Младших читателей пришел поздравить Незнайка с Симкой.

Ты прекрасней всех на свете, Родина моя!
265-летие поселка Первомайский.
14 июня 2019 года с широким размахом поселок Первомайский
отпраздновал свой 265 – летний юбилей. Яркий, колоритный и наполненный
чудесным настроением жителей – так наш родной край встречал свой день

рождения. Это поистине знаменательное событие! Этот праздник по праву
является самым любимым праздником всех жителей, он объединяет людей
всех поколений. Позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории славной
земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил ее своими подвигами.
Специально к этому событию были подготовлены мероприятия.
Изюминкой открытия мероприятия стало выступление Народного Духового
оркестра Караванного РДК.
Торжественную часть праздничного мероприятия началась с
исполнения Гимна поселка совместным хором офицеров 3ЦНИИ МО РФ,
женского хора организаций поселка и солистов центра культуры
«Первомайский». Все присутствующие слушали гимн стоя.

Символ дружбы, мира и согласья,
Хлеб да соль, столетия спустя,
Как залог и пожелания счастья,
Преподносят дорогим гостям.
Глава МО Первомайский поссовет на правах гостеприимной хозяйки
традиционно встречала гостей ароматным караваем.

После угощения всех гостей праздника, Глава муниципального
образования Первомайский поссовет обратилась ко всем присутствующим с
приветственным словом и поздравлениями.

Жителей поселка приветствовали официальные лица области и
района.
Со словами поздравления обратился Глава Оренбургского района
Василий Николаевич Шмарин.

В честь юбилейной даты, Василий Николаевич провел торжественную
церемонию награждения - Почетной грамотой муниципального образования
Оренбургский район награждается за плодотворный труд, активную
жизненную позицию и в связи с 265 – летием образования поселка
Первомайский.

Так же со словами поздравлений к жителям обратился – депутат
Законодательного собрания Оренбургской области Олег Захарович
Ванчинов.

Не остался без внимания присутствующий на торжестве один из трех
ветеранов Великой Отечественной Войны, проживающих в поселке, Василий
Ермолаевич Коновалов. Олег Захарович лично поздравил героя с юбилеем
поселка, и вручил ему памятный подарок.

Продолжила церемонию награждения лучших жителей поселка
Светлана Викторовна Стукова.

В числе гостей, пришедших с поздравлениями и благословлениями,
были духовные наставники поселка – это Хаджа Мусульманской местной
религиозной организации п. Первомайский Имам –хатыб Сагнай Карикович
Бурумбаев и настоятель Местной религиозной организации православного
прихода храма Георгия Победоносца поселка Первомайский Оренбургского
района Оренбургской области Оренбургской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) Александр Юрьевич Щукин. Сагнай
Карикович и Александр Юрьевич пожелали жителям поселка крепкого
здоровья, счастья, приятных и радостных дней в жизни, мира в доме, удачи и
успеха во всех делах и начинаниях.

Следующие поздравления в свой адрес принимал п. Первомайский от
начальника специального отдела ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александра Константиновича Кудряшова и Сергея Александровича
Малинкина.

К поздравлениям присоединились специалисты Бюджетного
учреждения МФЦ МО Оренбургский район территориального подразделения
п. Первомайский Ирина Петровна Жарлагасинова и Динара Аманжановна
Султангалиева.

Облик нашей малой Родины ярок и многонационален, словно
лоскутное одеяло, расшитое разноцветными кусочками. На каждом из них
свой цвет, свой рисунок, свой орнамент. В честь юбилея на праздничной
площади прошло шествие многодетных семей под девизом «Мы все разные.
Но мы вместе».
Каждая семья отличилась колоритностью разных
национальностей проживающих в нашем поселке.

.

Торжественную часть мероприятия, посвященного 265- летию со дня
основания поселка Первомайский, закрыло выступление Офицерского хора,
солистом которого был воспитанник Детского сада «Звездочка», песней «Я
люблю тебя жизнь».

Наш посёлок очень красивый, зелёный и цветущий. Это получается не
только благодаря стараниям администрации нашего посёлка, но и благодаря
жителям. Ведь от каждого из нас зависит то, как выглядит наш двор, мы сами
можем сделать свой дом и двор уютнее и красивее.

В преддверии праздника Дня медицинского работника заместитель
главы МО Первомайский поссовет Волкова Наталья Витальевна вручила
благодарственные письма за добросовестное отношение к труду, высокие
показатели в работе и в связи с Днем медицинского работника

В честь праздника был подготовлен Фестиваль Национальных
подворий. Каждое подворье отличилось яркостью и гостеприимством.
Периметр центральной площади был разделен на площадки

«Ласково Просимо» именно так встречали всех гостей в украинском
подворье, подготовленном
Детским садом «Аленушка».
Украинское
гостеприимство, было выражено в угощениях и веселых песнях.

МУП «Коммунальное хозяйство» и детский сад «Веснушка»
представили подворье. Национальный приветственный казахский танец и
гостеприимство культуры Казахстана была показана всем гостям
посетившим подворье.

Первомайская участковая больница ждала всех гостей с диетической кухней
и оказанием первой помощи для всех.

Испытательный полигон угощал всех желающих
гречневой кашей и горячим чаем прямо из полевой кухни.

солдатской

Творческие площадки, подготовленные образовательными
учреждениями, были по-своему индивидуальны. Каждый желающий мог
подойти для прохождения мастер-класса или просто полюбоваться
выставками.
Детская школа искусств организовала фото-выставку и мастер класс
по рисованию цветными мелками.

Лицей №1, подготовил историческую фотовыставку выпускников своего
учреждения и мастер классы по изготовлению изделий из ленты и книжных
закладок.

Школа №2 подготовила для всех мастер-классы по изготовлению
цветов из салфеток и лепке из соленого теста. Они организовали выставку,
где каждый мог ознакомиться с историей школы.

Для всех маленьких жителей были организованы развлекательные
зоны, батут с различными горками и яркий аква-гримм

Сюрпризом для всех стал показ небольшого фильма «Один маленький
день из жизни большого поселка», подготовленного специально в честь 265летнего юбилея. Это фильм о всех его жителях, о благоустройстве, о том как
красив и уникален наш поселок.

В этот праздничный вечер вся фееричная энергия собралась на
Центральной площади Первомайского. И какой же юбилей без праздничного
салюта. Фейерверк счастья, фейерверк веселья, фейерверк добра был
исполнен под звуки Гимна поселка Первомайский.

С каждым годом наш посёлок становится только лучше. Он растет и
развивается каждый день. Не смотря на то, что с каждым годом возраст
посёлка становится больше, Первомайский продолжает молодеть.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году наша страна переживала не самые лёгкие времена в своём
финансовом состоянии. Но несмотря ни на что, все народные гуляния,
праздничные концерты, детские игровые программы проводились
бесплатно. Администрация МО «Первомайский поссовет» позаботилась о
том, чтобы люди могли придти на праздник, отдохнуть душой и телом,
танцевать, петь и хоть на время отвлечься от тяжёлых дум, поэтому наши
праздники всегда были яркими, широкими, с множеством призов, подарков и
угощений. Мы выступали с полной отдачей, искренне делясь своим хорошим
настроением.
Единственное в чём работники Центра не теряют уверенности, так это
в своей востребованности. И какие бы реформы не сотрясали сферу
культуры, как духовная отдушина, как средство реализации творческих
потребностей, наше учреждение – МБУК ЦКиБО "Первомайский", является
своеобразным гарантом сохранения культурного и исторического наследия
нашего края.
Конечно, мы осознаём, что наша работа осуществляется благодаря
помощи Администрации нашего посёлка Первомайский. Помощь эта

всесторонняя – моральная, материальная, идейная, творческая,
вдохновляющая.
Своей работой мы стараемся сделать людям праздник!

Руководитель МБУК ЦК и БО
«Первомайский»

Герзель С.В.

