
Паспорт учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

 «Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Первомайский» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта:1 этаж – библиотека, 1,2,3 этажа  - Центр 

культуры  в жилом помещении. 

1.2. Назначение: Центр культуры 

1.3. Адрес объекта:460540, Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Первомайский, ул. Симонова  д.3 

1.4. Сведения о размещении объекта: 

Здание трехэтажное, построено по типовому проекту:1937 состоит из 

36-ти помещений: 

- библиотека   нежилое помещение № 4 часть здания 1 этаж, вход  во второй  

подъезд, площадь здания  86, 1 кв. м 

- центр культуры - часть здания  3 этажа, вход в  третий  подъезд, площадь 

здания 635 кв.м., прилегающая территория 192 кв.м.. 

Площадь здания  кв. м. Полезная площадь здания 3051 кв.  

1.5. Год постройки здания:1937, последнего капитального ремонта: 

библиотека  - 2019 года; центр культуры  - 2017 год 3 этаж. 

Сведения об организации, расположенной на объекте  

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Первомайский" 

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):460540, Оренбургская 

область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Березина д.3  

1.9. Основание для пользования объектом: договор безвозмездной аренды 

1.10. Форма собственности: муниципальная 

1.11. Территориальная принадлежность:Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, п. Первомайский. 

1.12. Вышестоящая организация(наименование):Администрация МО 

Первомайский поссовет 

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, ул. Воронова д.29, 

ppossovet@mail.ru 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: деятельность в сфере культуры 

2.2. Виды оказываемых услуг: праздники народного календаря /гуляния/, 

концерты, игровые, конкурсные, развлекательные, познавательные 

программы, районные мероприятия, вечера отдыха  для семей и пожилых, 

военнослужащих, разработка сценариев и проведение мероприятий 

 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, выездные мероприятия. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:дети, взрослое 

население, молодёжь, пожилые люди, военнослужащие 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха; инвалиды общего заболевании. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность:  395 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да 

3. Состояние доступности объекта  

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом:маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта:при движении 

гражданина от остановки «Конечная» необходимо идти вдоль по ул. 

Симонова , проходя вдоль Центрального рынка Симонова 3А,перейти 

перекресток. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1.      Расстояние до объекта от остановки транспорта:150  м 

3.2.2.      Время движения (пешком):5 мин 

3.2.3.      Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет 

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

 Работа в  МБУК ЦКиБО «Первомайский» 2020 году велась согласно 

плану работы. 

 Основными направлениями в работе МБУК «ЦКиБО «Первомайский» 

на 2020 год является:  



 Год Памяти и Славы 

Количество мероприятий  - 34 

Онлайн мероприятия -94 

Количество клубных формирований  - 21, посещает 399 человек 

Любительские объединения -5, посещает 153человек 

Наличие собственного сайта – Есть  

https://мбук-первомайский.рф 

Страницы в социальных сетях: 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy 

 http://xn----7sbfcleshbitxhadkhxgay.xn--p1ai/mbyk-ck-i-bo-pervomaiski 

Число штатных работников - 10 человек, изниз 1 человек декретный 

отпуск 

Совместителей - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт МБУК ЦК и БО «Первомайский» за 2020 год 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

в 2020 году являлось: 

 Организация культурно – досуговых мероприятий для различных 

возрастных категорий. 

 Совершенствование культурно – досуговой деятельности, 

развитие самодеятельного художественного творчества. 

 Организация работы по сбору нематериально – культурного 

наследия Сарапульского района. 

 Организация и воплощение творческих инициатив. 

 Воспитание духовности и патриотизма. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

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. 

И эти задачи осуществляет коллектив, работающий в МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» который состоит: 

 Руководитель-Герзель Светлана Владимировна, 

образование высшее, стаж   работы 28 года. 

 Балетмейстер – постановщик(0,5 ст) - Губайдуллина  

ГульфияВалиуловна, образование высшее, стаж работы 11 лет; 

 Балетмейстер – Шах Юрий Николаевич, образование 

средне – специальное, стаж работы – 7 года.  

 Художественный руководитель- Коваль Оксана 

Игоревна, образование средне -специальное, стаж работы 4 год 

 Балетмейстер – Филимонова Ульяна Вадимовна, 

образование – среднее- специальное, стаж – 4года; 



 Методист - Шарапкова Евгения Олеговна, 

образование средне - специальное, стаж работы -  3 год; 

 Заведующая библиотеки ( 0,5 ст), библиотекарь 

(0,25ст.) – Мартынова Александра Викторовна, образование 

среднее, стаж работы – 1 год; 

 Методист – Моргун Ирина Вячеславовна – 

образование высшее, стаж работы – 2 месяца; 

 Балетмейстер - Савельева Ирина Сергеевна-

образование средне – специальное, стаж работы – 7 месяцев; 

 Бухгалтер(0,5 ст .)–Лужина Ботагоз 

Рахымжановна, образование средне-специальное, стаж работы 10 

месяцев. 

 

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, информационно-

методического, 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 

 
 Культурно-массовые мероприятия, 

всего 

Число мероприятий,   

единиц 

 

34 

Посещения на 

мероприятиях, человек 

 

9894 

Число онлайн 

мероприятий  

единиц 

 

94 

Посещения на 

мероприятиях, человек 

 

36749 

 

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» 

2014 9 18-60 п. Первомайский ЦК балетмейстер  

Шах Ю.Н. 

Кружок рисования 

«Яркие краски» 

2001 33 3 - 10 п. Первомайский ЦК Худ.руководитель 

Коваль О.И. 

Социальная форма деятельности 

Клуб «Вдохновение» 55 2007 от 55 п. Первомайский ЦК Коваль О.И., 

Губайдуллина Г.В. 

Клуб офицерских жён 40 2019 23-45 п. Первомайский ЦК Мартынова 

Александра 

Викторовна 

Другие формы деятельности ЛО и клубов по интересам 

Кружок эстетического 

развития «Школа 

эстетики» 

2017 16 3-10 п. Первомайский ЦК Коваль О.И. 

 

 

КОЛЛЕКТИВЫ   НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Название коллектива  Год создания  Количество 

участников 

Возраст Жанр Ф.И.О. 

должность 

Вокальные  

Хор офицеров  

(младший состав) 

2017 30 25-35 Вокально - 

хоровое 

Шарапкова Евгения 

Олеговна 

Хор офицеров  

(старший состав) 

2017 20 35-45 Вокально - 

хоровое 

Шарапкова Евгения 

Олеговна 
Группа «Арт – дебют» 2017 10 10-14 Вокальный Шарапкова Евгения 

Олеговна 

Группа «Чудесенки» 2017 13 4-10 Вокальный Шарапкова Евгения 

Олеговна 
Дуэт «Шарм» 2017 2 29-39 Вокальный Шарапкова Евгения 

Олеговна 

Мастерская вокалиста 

«Гармония» 

2014 3 4-14 Вокальный Шах Юрий 

Николаевич 
Вокальная группа 

«Полигон» 

2019 4 24-39 Вокальный Шарапкова Евгения 

Олеговна 

Народный танцевальный коллектив «Карусель» 

 



1 Подготовительная группа 2001 13 3-5 Танцевальный Савельева Ирина 

Сергеевна 

2 Подготовительная  2001 11 4-6 Танцевальный Савельева Ирина 

Сергеевна 

Младшая группа 2001 15 6-10 Танцевальный Савельева Ирина 

Сергеевна 

1 Средняя группа  2001 18 9-14 Танцевальный Савельева Ирина 

Сергеевна 

2 Средняя группа  2001 21 10-14 Танцевальный Шах Юрий Николаевич 

Старшая группа  2001 5 15-17 Танцевальный Шах Юрий Николаевич 

Ансамбль педагоги + 

выпускники 

2001 6 17-45 Танцевальный Губайдуллина Гульфия 

Валиуловна 

Театральный  

Кружок актерского 

мастерства «Дети театра» 

2017 35 5-14 Театральный Моргун Ирина 

Вячеславовна 

Театральная студия 

«Маска» 

2017 40 10-38 Театральный Моргун Ирина 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(офлайн) 

 

 

Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы. 

 

 Сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о 

героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

Войны. Учитывая, что 2020 Год Памяти и Славы, который установлен 

Указом Президента России, праздничный календарь у работников культуры 

очень насыщенный. В рамках юбилейной даты с начала года начали 

проводиться мероприятия для всех категорий населения. 

 

Вручение медалей в честь 75-летия Победы. 

 

 Победа потребовала огромных жертв и сил нашего народа, 

беспримерного героизма и доблести фронтовиков, самоотверженности, 

самоотдачи тружеников тыла. Никогда из памяти жителей нашей страны не 

исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за 

нее заплатили. Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого участника 

тех страшных событий навсегда, вписаны в мировую историю. 

   Ни при каких условиях нельзя забывать о тех, кому необходимо наше 

теплое отношение и внимание. Уважение и почтение к ветеранам, старшему 

поколению – это отражение культуры нашего народа и его воспитания. 

   Вручение юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы - одно из самых 

трогательных и волнительных событий, прошедших во вторник 17 марта 

2020 года в Торжественном зале администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет. Зал подготовлен к празднику, стены 

украшены баннерами со сценами военных  лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Все слова, произнесенные в этот день, подчёркивали важность 

события. Воспитанники и солисты центра культуры п. Первомайский 

подготовили патриотические номера, которые подчеркнули героизм людей в 

самый страшный исторический период для страны. Ведь песня еще в те годы 

войны объединяла людей, как бы натягивала нить между фронтом и тылом, 

между передовой и родным домом. 

 

 



 

 
 

 

                                День снятия блокады Ленинграда. 

27 января – особая дата в истории нашей страны. Именно в этот день в  

1944 году была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 

долгих дней и ночей. К исторической дате в библиотеке поселка 



Первомайский было   проведено мероприятие  «900 легендарных дней».

 Вниманию ребят присутствующих  была представлена книжная 

выставка «2020 год Памяти и Славы», « Произведения военных лет», в 

представленных книгах было сказано  о мужестве и героизме советских 

воинов - защитников города - героя Ленинграда, о "дороге жизни", которая 

связывала блокадный город с "большой Землей", о "блокадном хлебе". 

 Ребята с интересом просмотрели документальный фильм, наглядно 

оказывающий тяжелую жизнь ленинградцев в страшные годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же, прошла презентация Нурмагамбетовой Карины ученицы 8 А 

класса Лицея №1 п.Первомайский«Блокадный хлеб». Большое впечатление 

на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в 

то время хлебные карточки. Что с начала введения карточной системы 

выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. 

В 1941 году рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и старики – всего 125 граммов. И когда впервые была 

сделана прибавка хлебного пайка, истощенные люди вышли на улицы, чтобы 

поделиться своей радостью.  Участники мероприятия получили заветные для 

того времени 125г. блокадного хлеба с памятной листовкой «Вкус 

блокадного хлеба».   



 
 

 

Фестиваль народного творчества «Салют Победы» 

 

 В рамках юбилейного года во всех учреждениях культуры состоялся 

районный фестиваль – конкурс самодеятельного художественного творчества 

«Салют Победы», посвященный 75 — летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и 

почтением своих предков, воевавших за нашу Родину против фашистской 

Германии. Свой вклад в Победу внесли и жители поселка Первомайский. Из 

ушедших на фронт 1 342 человек, 943 погибших или пропавших без вести, а 

вернулись с победой 400 наших земляков. В ознаменование этой героической 

даты  в поселке Первомайском состоялся районный фестиваль народного 

творчества «Салют Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.   

 За свою многовековую историю наш народ выдержал немало 

испытаний. Однако Великая Отечественная война по своим масштабам, 

напряженности, жертвам, потерям и разрушениям не имела себе равных в 

прошлом. И тем весомее и значимее наша Победа в ней. 

      Гостей пришедших на фестиваль встречали тематической выставкой в 

которой приняли участие детские сады, Лицей №1, СОШ №2, Первомайская 

сельская библиотека, а также была представлена авторская работа мастера по 

выпиливанию лобзиком из фанеры Кожух Виктора Васильевича и учеников 5 



классов СОШ №2. Выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной 

Войне, никого не оставила, равнодушными. Кадеты стояли почетным 

караулом и встречали жителей в фойе. 

 

 
 

 
 



 

 
 В этом концерте главной темой была Великая Отечественная война. 

Концертная программа, получившая тонкое название "Последний шаг перед 

Победой!" явилась итогом многомесячной работы коллектива Центра 

культуры «Первомайский». 

 

 

 

На суд жюри были представлены хореографические и театральные 

зарисовки, вокальное исполнение военных песен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Грамотно использованные режиссерские приемы, специально 

подготовленные творческие номера сумели вовлечь зрителей в происходящее 

на сценах и заставили сопереживать за судьбы людей, отдавших жизнь в той 

страшной войне. 

 

 

 

 



В честь 75-й годовщины Победы в п. Первомайском 

состоялось возложение венков и цветов к обелискам 

павшим воинам в Великой Отечественной войне 

 

 Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое 

уходят года, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война. 9 мая наша страна отмечала 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. День Победы  

навсегда останется особенно значимым праздником для всех, который 

встречают с замиранием сердца и со слезами на глазах. 

 В память священного подвига воинов-земляков, отдавших свои жизни 

за честь, свободу и независимость нашей Родины 9 мая, в день 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, в поселке Первомайский  на 

центральной площади состоялось возложение венков и цветов к памятнику 

павшим воинам в Великой Отечественной войне. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой покорона вирусной инфекции состав 

участников мероприятия был ограничен до минимума с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований. 

 Перед началом церемонии возложения венков, по традиции 

присутствующим на центральной площади дружинники раздали 

георгиевские ленточки, которые являются символом Дня Победы. 

 

 
 

 Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 



 

 
 

 

 Под звуки метронома военнослужащие Испытательного полигона 

возложили гирлянду к памятнику. 

  

 
 

 Мероприятие по возложению венков и цветов продолжилось в парке 

им. генерала Дмитриева. В честь великого праздника, на мемориале 40 лет 

Победы был установлен бюст Героя Советского Союза Арасланова 

ГафиатуллыШагимардановича уроженца нашего поселка. 

ГафиатуллаШагимарданович родился в 1915 году на станции Донгузская 

Оренбургской области. Служил в Красной Армии с 1937 по 1945 годы. В 

составе 13-й армии Северо-Западного фронта принимал участие в советско-



финляндской войне. Звание Героя Советского Союза Арасланову Г. Ш., 

присвоено 7 апреля 1940 года за подвиги в боях с белофиннами. С 1943 года 

на фронте отважный офицер командовал танковым батальоном, который 

наводил ужас на фашистских захватчиков. 5 января 1945 года майор 

Арасланов Г. Ш. погиб смертью храбрых в бою за Будапешт. 

 
Почтили память погибших в мемориальном комплексе посвященному 

«70 – летию Великой Отечественной Войны». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и 

свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с 

фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не 

жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. В нашем 

поселке проживают три ветерана Великой Отечественной Войны, Маслова 

Надежда Дмитриевна, Коновлов Алексей Ермолаевич, Субботина Пелагея 



Григорьена, а так же тридцать восемь тружеников тыла, 25 вдов участников 

войны и более 380 детей войны. 

 
 

Организация гражданско – патриотических мероприятий 

 

 

 Мероприятия по организации гражданского и военно — 

патриотическкого воспитания являются одной из составляющих в 

деятельности учреждений культуры. Целью меропритяий остается  

формирование активной жизненной позиции гражданина — патриота своей 

страны, малой Родины, воспитание любви и чувства верности Отечеству. 

 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. 

 

 



День защитника Отечества. 

 

 Во все времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших 

независимость, честь и достоинство Родины. В канун праздника 21 февраля 

2020 года замечательным подарком мужчинам стал праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества в Солдатском клубе п. 

Первомайский. Торжественное мероприятие собрало полный зал гостей, 

среди которых  были приглашены военнослужащие и гражданский персонал 

испытательного полигона, жители поселка, ветераны Афганской войны, 

почетным гостем концерта стал ветеран Великой Отечественной войны 

Коновалов Алексей Ермолаевич. 

 23 февраля дорог нам, потому что в этот день мы отдаем дань уважения 

и благодарность тем, кто мужественно защищал родную земле от 

захватчиков, а так же тем, кто в мирное время несет нелегкую и 

ответственную службу. 

 
 

  История не пишется с чистого листа, новая армия впитала в себя 

победный дух и славные традиции многих героев нашего славного военного 

прошлого. Не имеет власти над величием всего, что пережил наш народ в 

великою отечественную войну. День защитников Отечества – праздник 

всенародный. Это повод поздравить всех ныне живущих воинов и почтить 

память героев различных сражений: прошлых и настоящих.  

  На сцену был приглашён   Ветеран Великой Отечественной войны Алексей 

Ермолаевич Коновалов, которого зал встречал нескончаемыми 

аплодисментами и стоя, говоря этим ему спасибо за Победу в 1945 году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На смену великому поколению наших героев, пришли достойные 

ребята, готовые защищать нашу Родину, также смело и отважно, которых 

также поощрили памятными подарками за отличную службу. 

 
 

  После официальных речей состоялся праздничный концерт, на котором 

звучали лирические и патриотические песни, но основной темой концертной 

программы были, конечно же патриотические песни и песни о любви к 

России. Праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила 

зрителям море положительных эмоций. 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

  

 День защитника Отечества, пожалуй, один из самых популярных 

праздников России, ведь в этот праздник провозглашаются почитаемые  в 

народе традиционные понятия: мужество, военная слава, благородство, 

служение Родине, отцовство. Защищать Отечество всегда было приоритетной 

обязанностью, священным долгом каждого настоящего мужчины. 

 

Международный женский день отметили в поселке Первомайский 

 

 Весна – прекрасная пора для слабого пола. Каждая хочет быть 

красивой, одаренной лаской, заботой, любовью, вниманием и приятными 

сюрпризами. Весной прекрасная половина человечества как будто 

распускается, как цветок после долгой холодной зимы. 



 
 Все цветы в этот день для наших милых женщин, все поздравления 

только для них и все музыкальные номера, исполненные с любовью и 

нежностью сегодня были, исключительно для прекрасных дам.  Своими 

музыкальными поздравлениями порадовали женщин, солдат срочной службы 

Ильин Николай, вокальная группа «Полигон», НТА «Карусель», а также 

воспитанники школы искусств. 

Финалом праздничного концерта стал музыкальный номер от мужчин. 

 

 



 
 

 

Работа с пожилыми людьми 

 

Встреча клуба "Вдохновение" 

 27 февраля в здании Первомайской поселковой библиотеке состоялась 

встреча клуба "Вдохновение" , посвящённая совместному празднованию 23 

февраля и 8 марта. Объеденивэтих два замечательных праздника в один 

 сегодня участники клуба показали свою  сплочённость, дружбу и доброе 

отношение друг к другу. 

 
 



  Заседания клуба становятся  для пожилых  людей  поводом  собраться  

вместе, вспомнить песни  и танцы своих  лет. Надо отметить, что старшее 

поколение всегда является самым активным участником во всех культурно-

досуговых мероприятиях, которые проводятся в посёлке. 

       Здесь в теплой, дружественной обстановке собравшиеся могут 

обменяться кулинарными рецептами, поделиться друг с другом различными 

способами вязания, вспомнить песни своей молодости и просто по – 

домашнему попить чаю. 

 

 
 

 

 
 



 Так же вклуба «Вдохновение», очень любят танцевать. 

 

 
 

 
Днем семьи, любви и верности 

 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот 

тёплый праздник поздравления принимала семья Лавецких с 60-лeтней 

годовщиной свадебного тopжecтвa и с большим праздником. Буквально 

месяцем раньше семья Лавецких отмечала свою бриллиантовую свадьбу. 



 
 

 «Шестьдесят лет семейной жизни – событие знаменательное. Очень 

приятно, что вы своим примером учите нас, как можно прожить дружно так 

много лет вместе. От всей души вас поздравляю, желаю крепкого здоровья и 

долгих лет семейной жизни», – сказал Юрий Геннадьевич, вручив 

благодарственное письмо от главы МО Оренбургский район Василия 

Николаевича Шмарина и памятный подарок. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Работа с молодежью. 

 

Лучшая многодетная семья Оренбургского района 

 

 25 февраля 2020 года в актовом зале администрации МО Оренбургский 

район состоялся  районный конкурс «Лучшая многодетная семья 

Оренбургского района». Конкурс призван способствовать укреплению 

института семьи, повышению ее социального статуса, выявлению и 

распространению опыта воспитания детей в многодетных семьях.Проводится 

он во всех муниципальных образованиях региона под эгидой министерства 

социального развития Оренбургской области. В Оренбургском районе 

конкурс проходил уже в пятый раз. В этом году в нем приняли участие 7 

команд. Им предстояло пройти три этапа творческих испытаний. 

 Семья Сатиевыз принимала активное участие в конкурсе, наш 

коллектив помогал им успешно выступить. 

 
 

 Зрители конкурса получили возможность оценить крепость семейных 

уз, ценности и традиции, культивируемые в семьях конкурсантов. 

      После скрупулезного подсчёта баллов, набранных командами- 

участницами, конкурсная комиссия под председательством заместителя 

главы администрации Оренбургского района по социальным вопросам Юрия 



Геннадьевича Михайлина назвала победителя. Им стала семья Шевченко из 

с.Южный Урал. Семья Сатиевых из п. Первомайский  достойно представила 

себя  и были удостоены диплома "САМАЯ АКТИВНАЯ СЕМЬЯ". 

 

 
 

 
 

 

  



 

Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

 

 Международный день инвалидов в России отмечается 3 декабря. Он 

призван напомнить обществу о проблемах людей с ограниченными 

возможностями, защите их прав, достоинства и благополучия. 

 Каждый год в посёлке Первомайский жители с ограниченными 

возможностями посещали концертно–развлекательную программу, 

подготовленную Детской школой искусств п. Первомайский. В силу того, 

что пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в жизнь населения, было 

принято решение изменить формат праздника. 

 

 
 

К младшему поколению праздник пришел домой! 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



Работа с детьми 

 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 2019 года в посёлке Первомайский, в актовом зале 

солдатского клуба испытательного полигона прошёл новогодний утренник 

для всех детей нашего посёлка. Более 200 детишек из малообеспеченных и 

многодетных семей, получили сладкие подарки от администрации МО 

Первомайский поссовет, а так же от предпринимателей посёлка 

Первомайский. Детям с ограниченными возможностями и спортсменам 50 

подарков вручил директор ООО "Рынок Донгуз" Дедов Александр 

Сергеевич. Искренне благодарим всех за оказанную помощь! В этом году 

сотрудники Центра Культуры «Первомайский» подготовили для детей 

театрализованное представление с любимыми героями мультфильмов и 

сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Первое действие начинается в фойе, где Поросенок, Заяц, Медведь и 

Мужичок встречают гостей, играют с детьми, водят хоровод и вручают 

сладкие подарки. Дети отвечали на вопросы про Новый год и символы года. 

Они дали понять, что знают про этот праздник все. В этой сказочной 

атмосфере не один ребёнок не остался без внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Театрализованное представление завораживало своим сюжетом и дети 

сами были участниками постановки. Новые ростовые куклы Кот Леопольд и 

Мыши очаровали детей и захватывали дух! В нашей сказке сила добра, 

смогла снять все злые чары Мышильды. Которая превратила Деда Мороза в 

игрушку, спрятала ёлку и украла подарки. Но ребята вместе с сказочными 

героями смогли спасти Деда Мороза и Новый год. За каждый конкурс, 

награждались сладкими презентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Самые любимые и долгожданные гости на празднике Дедушка Мороз и 

Снегурочка. Они поиграли с детьми, вместе зажгли нашу Ёлочку-красавицу 

на радость всем собравшимся. Все желающие рассказывали Деду Морозу, 

Снегурочке и всем персонажам стихи, фотографировались и водили хоровод 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого 

человека. Дети представляют собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают 

различное по своей направленности влияние на становление личности. В 



работе с детьми традиционно используются различные формы работы: 

театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы, 

викторины, мастер – классы, спортивные мероприятия, праздничные 

концерты.  

 Праздничные Новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут 

дети и взрослые. Специалисты учреждений культуры предоставляют 

возможность детям стать участниками увлекательных мероприятий; 

новогодние театрализованные представления, игры, развлекательные, 

танцевальные программы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поселке Первомайский на главной площади 7 января 2020 года, 

прошли Рождественские гулянья. Девчонки и мальчишки, а так же 

родители с краснощекими малышами, собрались у главной Елки поселка, что 

бы вместе отметить этот замечательный праздник, вспомнить традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На колядках всегда были ряженые, которые отпугивали нечистую силу 

от людей. На нашем празднике были ростовые куклы Мыши – символ 2020 



года. Уже так полюбившиеся герои играли с детьми и взрослыми, танцевали, 

веселились.  

 Все дети разделились на две команды – Команда Белой Мыши и 

Команда Серой Мыши. Они стали выяснять кто более ловкий, быстрый и 

сильный. А конкурсы были самые разнообразные. Все присутствующие 

показывали достойные результаты, в катании на лыжах, проявляли 

настоящие чудеса гибкости, преодолевая преграды в виде перекладин, играли 

в снежки. Никто не остался без внимания. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Всем присутствующим администрация МО Первомайский поссовет 

раздавали Рожественские угощения. 

В завершении праздника ребята вместе с родителями собрали все 

буквы, которые образовывали фразу «С Рождеством!». 

 5 января 2020 года в библиотеке поселка Первомайский прошло 

мероприятие "Рождественские посиделки". Рождество Христово — один из 

главных христианских праздников, установленный в честь рождения во 

плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Это светлый и добрый праздник, 

который любят дети и взрослые. 

 В преддверии Рождества вспомнили особенности этого праздника, 

узнали, что существуют 3 этапа проведения Святок: Рождество, Старый 

Новый год, Крещение, а также вспомнили библейский мотив рождения 

Иисуса Христа. Воспитанники МБУК ЦК и БО подготовили для гостей 

сценку "Рождение Иисуса". Так же продемонстрировали всем полюбившийся 

мультфильм "Ночь перед Рождеством". 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках этого мероприятия была проведена экскурсия в храм Георгия 

Победоносца поселок Первомайский, где установили вертеп, изображающий 

пещерку, где родился Богомладенец. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января 2020 года в поселке Первомайский,  прошел новогодний 

спектакль по мотивам одноименной сказки Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик". 

Вряд ли найдется такой человек, который не знал бы историю о Щелкунчике: 

о том, как любовь отважной девочки Мари спасла заколдованного принца и 

вернула ему человеческий облик.  

 

 
 



Самодеятельные артисты сыграли свои роли талантливо и полностью 

раскрыли замысел автора. Зрители восприняли спектакль с нескрываемым 

сопереживанием и бурными аплодисментами проводили самодеятельных 

артистов со сцены. Каждый маленький актер, независимо от первого своего 

выхода на сцену, удивительно правдоподобно передал все чувства, зрители 

были приятно удивлены игрой героев. Много сил вложила в инсценировку 

постановщик, ответственная за декорации зала, подбор музыки, и главный 

режиссер – молодой педагог МБУК ЦК и БО «Первомайский» - Лукашева 

Алена Сергеевна.Каждый воспитанник центра культуры, внес свою лепту, 

чтобы спектакль состоялся. 

 



Премьера прошла с успехом. Зрители очень тепло ее встретили. 

Разыгранное ребятами действие было очень интересным, зрители 

внимательно следили за развитием сюжета, и даже не заметили, как 

пролетело время. Спектакль оставил в душе приятные впечатления. 

 

Остались позади Новогодние праздники, а с ними и Новогодние 

каникулы.  14 января, на Старый новый год, Дед Мороз и Снегурочка 

собрали всех в библиотеке, чтобы пожелать успехов в учебе и удачи ребятам 

в наступившем году, поздравить со Старым новым годом и попрощаться до 

новой встречи в 2021 году.  

 

 
 



Получились очень веселые минутки в ходе обычных школьных уроков, 

ну а приятным бонусом стало угощение конфетами. 

 
 

Акция "Соберем ребенка в школу"  

 

В поселке Первомайский перед началом учебного года прошел финал 

благотворительной акции "Соберем ребенка в школу", который состоялся 25 

августа 2020 года в поселковой библиотеке. В этом году из-за пандемии она 

прошла в особых условиях. Главное — это здоровье детей! Массовый 

праздник, на котором мы обычно поздравляем ребят с началом учебного 

года, провести не представилось возможным.  Тем не менее 32 ребенка 

получили праздничное настроение и подарки. Акция проходила в 4 этапа, 

малыми группамис соблюдением всех мер безопасности. 

 



Акция « Соберем ребенка в школу в Оренбургском районе, стартовала 

28 июля. Наших детей поздравил заместитель главы администрации МО 

Оренбургский район по социальным вопросам Юрий Геннадьевич 

Михайлин: Благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» проводится 

на территории всего Оренбургского района. «Мне особенно приятно 

учувствовать в этом добром деле, и в этом году вновь посетить ваш поселок. 

Сегодня мы вручаем рюкзаки  тем, кому эта помощь в первую очередь 

необходима,  надеемся, скоро пандемия закончится, и на следующий год мы 

снова отметим этот добрый и светлый праздник грандиозно и торжественно». 

 
 

 



На праздник повеселить ребят пришли мультяшные мышки, ребята 

смогли повеселиться и потанцевать вместе с ними, а также угоститься 

сладкими призами. 

 
 

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 

Проводы зимы в п. Первомайский. Прощай, прощай, прощай 

Масленица! 

Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными гуляниями и 

песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют 

особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, 

которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность дня. 

Главное предназначение масленицы во все времена – проводы зимы и 

встреча долгожданной весны, празднование наступления тепла, прихода 

весеннего солнца. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед началом народного гуляния каждый мог приобрести билетик 

беспроигрышной лотереи. Ведь в розыгрыше участвовало 100 призов! 

 

 Главное на нашем празднике это "Блинным конкурсом", в котором 

участвовали коллективы нашего поселка. Каждый участник конкурса блинов, 

а их в этом году десять, должен был   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, детский сад «Аленушка», «Звездочка», «Веснушки», Лицей№1, 

СОШ №2, Первомайская участковая больница, МУП «Коммунальное 

хозяйство», ООО «Техносервис», клуб «Офицерские жены» и конечно МБУК 

ЦК и БО. 

 

 

 

 



 

Веселье продолжилось традиционным конкурсом поедания блинов, 

участники которого должны постараться на время съесть наибольшее 

количество этого главного атрибута Масленицы. 

 

 Для любителей более активного отдыха была предложена 

традиционная забава—с «Ледяного столба» снять подарки. Самые ловкие и 

смелые, смогли попытать счастье — попробовать снять с него один из 

призов. Многие справились с этим не простым заданием, в нашем поселке 

живут спортивные и ловкие парни, всех наградили заслуженными подарками 



 

 

 

  

 

 

 

 



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! 

           А какое самое зрелищное и яркое событие этого праздника? Конечно 

же, сжигание чучела! Символ уходящей зимы вспыхнул быстро. Вместе с 

пламенем ушли все болезни, обиды, печали, невзгоды. Громким эхом 

разносилось по площади: «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло» Масленица 

удалась на славу! 

 

 



Работа по развитию культурноговолонтерства. 

 Основной целью направления является вовлечение населения в 

социально значимую деятельность, создание условий для реализации прав 

граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в 

решении социально-культурных проблем нашего поселка, а также создание и 

развитие системы безвозмездной адресной помощи учреждению культуры 

населением.  

 Все стабильней становится работа с людьми, которые бескорыстно 

помогают в различных направлениях деятельности нашего клуба. В 

культурном волонтерстве задействованы жители, обладающее активной 

жизненной позицией, неравнодушные к событиям в нашем поселке. 

 Волонтеры оказывают помощь при подготовке и проведении 

мероприятий: разносят рекламу, помогают в создании реквизита, оказывают 

помощь в технической и информационной деятельности (видео, фото).  

 За отчетный период волонтеры принимали участие в организации и 

проведении районного фестиваля самодеятельного творчества «Салют 

Победы»: (закрепление стендов на стене, оформление сцены, выставочных 

стендов и т.д.).  

 Мы так же  привлекали добровольцев-жителей для помощи в 

организации и проведении массовозрелищных и спортивных мероприятий в 

Рождественские праздники, Масленица и др. 

  В канун 75 – летия Победы вВеликой Отечественной принимали 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий; раздавали 

георгиевские ленточки жителям, фотографировали «Окна Победы», 

приуроченные к Акции, помогали пожилым людям, развозили по домам 

наборы продуктов для пенсионеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(офлайн) 

 

В связи с распространением короновирусной инфекции и переходом в 

режим самоизоляции учреждения культуры района перестроили свою работу 

в новом формате. С апреля месяца планирование работы Центра культуры 

перешло в режим онлайн. За отчетный период в режиме самоизоляции 

специалисты нашего коллектива  работали с целью сохранения аудитории и 

привлечения новых участников в клубные формирования, а также для 

проведения досуга с пользой для жителей всех категорий граждан.  

Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов 

работы. В связи с этим были подготовлены онлайн — акции, мастер — 

классы, проведены занятия онлайн с участниками клубных формирований, 

была подобрана интересная и актуальная информация для подписчиков 

групп в социальных сетях, состоялись челленджи, викторины, онлайн – 

конкурсы, онлайн - концерты с участием специалистов учреждения 

культуры. 

Работниками культуры наработаны наиболее яркие примеры удачного 

решения организационных вопросов в дистанционном формате. Освещение 

своей деятельности в самой распространенной социальной сети в контакте. 

Перейдя по ссылке https://vk.com/mbuk_pervomayskiy, или найдя нашу 

страницу в контакте можно было посетить мероприятие различного 

характера в режиме онлайн. 

 

 



 

За девять месяцев  режима самоизоляции МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» провёл более 90 онлайн-мероприятий на своих виртуальных 

ресурсах, которые посетили более 30 000 зрителей. 

Мероприятия  в честь  75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проводились на протяжении всего года.  

Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения на 

далекие фронтовые годы, возвращая к истокам подвига и мужества советских 

солдат. Именно поэтому были проведены презентации на тему истории 

родного края в годы ВОВ и ее героев-земляков, значимые события в годы 

ВОВ «Победа в Великой Отечественной Войне 1941-45 года», исторические 

справки  «Герои Советского Союза» участники Великой Отечественной 

войны и "Оренбуржье в годы ВОВ". 

 Не остался в стороне наш коллектив от участия в «Культурном 

марафоне - 2020» основной темой которого стало 75 – летия Победы в 

конкурса видеороликов «Movietime» «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи» в направлении «Они живы пока мы их помним» и 

«Дети Войны» - непридуманные истории.  

https://www.youtube.com/watch?v=EkUcfSCTLUg 

https://www.youtube.com/watch?v=mHN-LYwbdHE 

https://www.youtube.com/watch?v=EkUcfSCTLUg
https://www.youtube.com/watch?v=mHN-LYwbdHE


Ко Дню великой Победы МБУК ЦУК и БО «Первомайский» провёл 

порядка 10 различных торжеств в цифровом пространстве: поэтическая акция 

« Мы о войне стихами говорим», акция «Библионочь – 2020. Память нашей 

Победы» в которой так же участвовал народный танцевальный коллектив 

«Карусель» п.Первомайский, акция «Бессмертный полк в родном окошке» 

https://vk.com/mbuk_pervomayski 

Акция «Вальс Победы» в этом году прошел так же в онлайн-формате, 

где наш коллектив не остался в стороне и поддержал Оренбургский район в 

едином порыве под звуки вальса.  

https://vk.com/mbuk_pervomayski


https://www.youtube.com/watch?v=1Q9NtdWaOxQ&feature=emb_logo 

 

Всероссийский проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ, прошел 

так же в онлайн-формате, где все посетители нашего интернет ресурса 

смогли познакомиться с героем – земляком Арыслановым Г.Ш.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vKevPa2QFRE&fea

ture=emb_logo,  

Патриотическое направление так же поддерживалось в мероприятиях 

посвященных Дням воинской славы, памятным датам России и Вооруженных 

сил Российской Федерации – День призывника, День ракетных войск и 

артиллерии, День Героев Отечества, День окончания Второй Мировой 

войны, День неизвестного солдата. 

Одним из таких стала акция «Свеча Памяти», которая проходит каждый год 

22 июня в День памяти и скорби, для поддержания целостности значимого 

события для нашей страны были подготовлены два онлайн-мероприятия 

«Мы о войне стихами говорим» и «Зажжем свечу Памяти, почтим героев той 

эпохи», это мероприятие посетило 190 зрителей,  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q9NtdWaOxQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vKevPa2QFRE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=vKevPa2QFRE&feature=emb_logo


https://vk.com/mbuk_pervomayskiy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Торжественное возложение цветов на мемориале "40-летие Победы в 

Великой Отечественной войне" и памятнике Героя Советского Союза 

Арасланову Г. в поселке Первомайский. 

          2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания 

Второй мировой войны (1945 год)». Эта памятная дата установлена согласно 

Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России»», подписанным 

президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. День Воинской 

славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших 

самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому 

долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при 

выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. по 

Японии. 2 сентября – это своего рода второй День Победы России, победы на 

Востоке. Это мероприятие, в онлайн формате, посетило 110 зрителей,   
 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy. 

 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=W4qW423gXUE&

feature=emb_logo, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=W4qW423gXUE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=W4qW423gXUE&feature=emb_logo


Тема спорта была подержана в мероприятиях, посвященных Дню 

физкультурника и 40 – летию Олимпиады в Москве. Была проведена неделя 

физкульт - зарядки для всех поколений. Так е мы смогли повторить в менее 

торжественном формате, тот самый трогательный момент, когда 

Олимпийский мишка взмыл над стадионом под песню Александры 

Пахмутовой и Николая Добронравова "До свидания, Москва". Это было 40 

лет назад - после церемонии закрытия московской Олимпиады. Растроганный 

народ на трибунах плакал, провожая Мишку в московское небо на закрытии. 

Это вы можете посмотреть, пройдя по ссылке 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy, и быть 351 зрителем данного 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В период самоизоляции были так же организованы, оналайн –конкурсы 

творчсеких работ воспитанников клубных формирований МБУКА ЦК и БО 

«Первомайский» : конкурс рисунков«День космонавтики»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс творческих работ « Ромашка – символ семьи, любви и 

верности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс рисунков «Олимпиада 40 лет спустя». 

 
Конкурс рисунков «День России», конкурс рисунков « День Российского 

Флага». 

 



 
 

Конкурс творческих работ «И расцвел цветочек аленький…» в рамках 

межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 

Оренбуржье», конкурс творческих работ, посвященных 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Были проведены онлайн-мероприятия, посвященные 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина: Выставка «Я сердцем никогда не лгу…», Экскурсия 

в музей С. А. Есенинав село Константиново, Конкурс рисунков «Сергей 

Есенин – певец русской природы», «И песнь есенинская льется…».  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=KyYDkKYBeO

s&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=KyYDkKYBeOs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=KyYDkKYBeOs&feature=emb_logo


Мероприятия в рамках межрегиональной культурно-просветительской 

акции «Аксаковские дни в Оренбуржье» : «Цветок цвета алого, красоты 

невиданной» открытое чтение, «Аксаков - чародей слова» выставка – портрет 

«С именем Аксакова из века в век» виртуальная экскурсия по аксаковским 

местам, «Алый цвет цветка» викторина по сказке.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fPiNxoKvrG0&f

eature=emb_logo,  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fPiNxoKvrG0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fPiNxoKvrG0&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночь искусств, проходящая уже не первый год в нашем регионе, так же 

проводилась в этом году в онлайн – формате. Нами были созданы мероприятия 

различного характера, в которых мы старались поддержать все виды искусств.  

«Ожившая картина из книги» — где герои как бы «сходят» со страницы, 

рассказывают о своей судьбе, авторе, истории создания художественного 

произведения, показывают изображенное действие посредством хореографической 

мини-постановки.  «Сказки на ночь» - теневой театр, народная сказка «Маша и 

Медведь». «Велесова (Марьина) ночь» — мастер – класс, онлайн, по изготовлению 

обережной куклы «Мары». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUEuI4o7Occ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=VUEuI4o7Occ&feature=emb_logo


 



 



https://www.youtube.com/watch?v=YHc9vx_R_Vo&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=YHc9vx_R_Vo&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?time_continue=446&v=POODV6eeIuU&feature=emb_logo, 

Дни  Оренбургского пухового платка, так же каждый год 

поддерживаются нами, проводя различные мероприятия. В этом году мы 

решили рассказать нашему многоуважаемому зрителю о большой роли 

самого знаменитого пухового произведения в годы ВОВ - Пуховый платок в 

годы Великой Отечественной Войны и фотоссеси «Ты накинь дорогая на 

плечи» в которой приняли участие воспитанники клубных формирований 

МБУК ЦК и БО «Первомайский». 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=446&v=POODV6eeIuU&feature=emb_logo
https://мбук-первомайский.рф/2020/10/13/%d0%bf%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82/
https://мбук-первомайский.рф/2020/10/13/%d0%bf%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82/


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOlY4oHVjGU&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOlY4oHVjGU&feature=emb_logo


 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOlY4oHVjGU&feature=emb_logo, 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOlY4oHVjGU&feature=emb_logo


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etmqvRgQYIw&feature=emb_logo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etmqvRgQYIw&feature=emb_logo


День России – важный государственный праздник Российской 

Федерации, который отмечается ежегодно 12 июня. Его главный смысл — 

это успех, достаток и благополучие граждан. Сегодня День России все более 

приобретает патриотические черты и становится символом национального 

единения народа России. В этот день мы чествуем нашу страну, ее 

героическое прошлое, ее уникальное настоящее, мы с надеждой и верой 

устремляем свои взоры в будущее, в котором жить, работать и созидать 

нашим детям. Россия объединила на своей огромной территории сотни 

самобытных народов, неповторимых культур, десятки миллионов 

талантливых, умных и работящих людей. Каждый из нас на своем месте в 

меру сил и способностей служит своему Отечеству, нашей России. 12 июня 

на странице официальной группе МБУК ЦК и БО «Первомайский» в 

Вконтакте был размещен видеоролик «День России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy,  

 

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно 

отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ 

от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской 

Федерации" 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в 

эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-

красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом 

русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея 

Михайловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были 

скомбинированы эти цвета. Для нашего поселка это особенный праздник и в 

этом году мы старались подчеркнуть всю торжественность этого значимого 

дня. 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy
http://base.garant.ru/179620/
http://base.garant.ru/179620/
http://flot.com/publications/books/shelf/russianfleet/11.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy 

 

 

Фотоссесия «День Государственного Российского Флага», участники 

воспитанницы МБУК ЦК и БО «Первомайский». 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy,  

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy
https://vk.com/mbuk_pervomayskiy


 

В этом году, не смотря на ограничения, нам все-таки удалось поздравить 

людей почетного возраста с Международным днем пожилого человека, устроив 

мини-концерт «От сердца к сердцу» в онлайн формате и акцию «С открытым 

сердцем» вручив памятные подарки нашим замечательным бабушкам и дедушкам 



 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo, 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo, 

 

День толерантности был подготовлен квест «Толерантность – путь к 

миру» и презентация «Мы вместе и в этом сила России!». 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo


 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo


С помощью онлайн формата, не сотались в стороне праздники которые 

ранее не проводились – это День рождение Деда Мороза, День приветствия, 

День синички, Международный день девочек и многие другие. К этим 

праздникам мы отнеслись с такой же отвественностью устроив онлайн-

выставку рисунков«Дед Мороз самый известный волшебник», мастер-класс 

по изготовлению игрушки синички «День синички», провели флешмоб 

передовая привет всем соседям Оренбуржья на День приветствия.  

 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo, 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbDhcvGBNys&feature=emb_logo


https://vk.com/mbuk_pervomayskiy 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy


https://www.youtube.com/watch?time_continue=328&v=8E6kPu7O1nM&feature

=emb_logo,  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=328&v=8E6kPu7O1nM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=328&v=8E6kPu7O1nM&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=363&v=WqsaiNtoOsk&feature=e

mb_logo, 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=363&v=WqsaiNtoOsk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=363&v=WqsaiNtoOsk&feature=emb_logo


День матери, проводимый нами в онлайн формате, был разбит на 

несколько мероприятий, основным из которых стал Мини-концерт « День 

мамы» в котором наш коллектив подготовил ряд праздничных номеров. 

Выставка творческих работ воспитанников клубных формирований МБУК 

ЦК и БО «Первомайский» на тему «Самая прекрасная на свете» и «Букет для 

мамы», поэтическое поздравление «Прими эти строки с любовью МАМА!», 

фотомарафон «Женское лицо Победы!» и участие в конкурсе МО 

Оренбургский район «Киномама – 2020». 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0cj_ZVyoHo&feature=emb_logo,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWwTuAM2YUE&feature=emb_logo,  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0cj_ZVyoHo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BWwTuAM2YUE&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2icaqfEyhY&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2icaqfEyhY&feature=emb_logo


 

 

 

https://xn----8sbbfougbcfofzlqvx.xn--p1ai/2020/11 

 

 

 

 

https://мбук-первомайский.рф/2020/11


 

Мероприятия в рамках акции по профилактики правонарушений «Я и Закон», 

было проведено онлайн -мероприятия «Подростковая преступность как проблема современного 

общества» и «Закон глазами ребенка».  

 

 

 

 

https://xn----8sbbfougbcfofzlqvx.xn--p1ai/2020/12/07 

https://мбук-первомайский.рф/2020/12/07


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swISX8R4Aug&feature=emb_logo,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukHo8SxdYps&feature=emb_logo,  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swISX8R4Aug&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ukHo8SxdYps&feature=emb_logo


 

На этой планете под названием Земля, пожалуй, нет ни одного 

человека, который бы не слышал о вреде наркотиков и о тех последствиях, 

которые следуют от употребления наркотических веществ. 

Частой причиной употребления наркотиков среди молодежи является 

влияние компании, которая выделяется своей вседозволенностью и которую 

поразил наркотический стиль времени. Неумение подростка или молодого 

человека глубоко оценить трудности и стремление быть самостоятельным 

играет на руки наркодилерам, они, пользуясь, случаем чаще всего 

безнаказанно выдергивают ребенка из привычной среды и делают его рабом 

их зелья. 

Мы не остаемся в стороне от этой трагедии, которая существует и 

прогрессирует в современном мире. Каждый год мы проводим лекции, 

квесты и тематические игры с детьми и подростками, в этом году мы тоже не 

остались в стороне от данного мероприятия и создали видеоролик 

«отказаться от наркотиков можно только в первый раз!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=N0p5ub08uMM&feature=

emb_logo 

Сотрудники МБУК ЦК и БО «Первомайский» в качестве волонтеров 

культуры принимали участие в поздравлении детей с ограниченными 

возможностями, в акции «Щедрый вторник». 

 https://xn----8sbbfougbcfofzlqvx.xn--p1ai/2020/12/03/ 

 

 
Вот уже традиционно мы не остаемся в стороне от мероприятий, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом и 

Дню мира. Нами были подготовлены мероприятия, в которых мы рассказали 

о трагедии современного мира – террор. Видеоролик «В память жертвам 

терроризма», танцевальная композиция, исполненная народным 

танцевальным коллективом «Карусель» «Мы помним тебя - Беслан», 

выставка, посвященная жертвам террора, видеоролик ко Дню мира.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=N0p5ub08uMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=N0p5ub08uMM&feature=emb_logo
https://мбук-первомайский.рф/2020/12/03/


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FYenFw5NUI&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POo5JZBFEck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FYenFw5NUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=POo5JZBFEck


 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hI43OFUgNKw&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mct4I0yZLP8&feature=emb_logo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hI43OFUgNKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mct4I0yZLP8&feature=emb_logo


В наше время, особенно в период самоизоляции, когда очное участие в 

конкурсах невозможно, благодаря сети Интернет, получили широкое 

распространение и стремительное развитие, дистанционные конкурсы. 

Удобно то, что в них могут принять участие дети со всех уголков страны. 

Так, воспитанники МБУК ЦК и БО «Первомайский» с удовольствием 

принимали и принимают в них участие с того времени, когда ещё было 

скептическое отношение к таким мероприятиям. Но я старалась отстаивать 

позицию, что каждое дистанционное мероприятие – это тоже очередная 

ступень к развитию творческого потенциала, ключ к успеху. С помощью 

таких конкурсов можно продемонстрировать не только свои навыки, но и 

сравнить свой уровень с другими. 

Открытый городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Премьера – 2020» - лауреат I и II степени – Народный танцевальный 

коллектив «Карусель».Всероссийский конкурс «Сельские напевы» - 

Победитель (1 место) – Народный танцевальный коллектив «Карусель». 

Всероссийский конкурс «Таланты России» - лауреат I степени – Шарапкова 

Е.О.Международный конкурс «Таланты России» - лауреат I степени – 

Шарапкова Е.О. Областной фестиваль народного творчества «Салют 

Победы». Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс 

«Голос России» - лауреат II степени – Шарпкова Е.О.  

В течении всего периода самоизоляции работниками МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» проводились занятия в онлайн формате в контакте: 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy (МБУК ЦК и БО «Первомайский») 

https://vk.com/public193403479 (Народный танцевальный коллектив 

«Карусель») 

 

 

https://vk.com/mbuk_pervomayskiy
https://vk.com/public193403479


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Опыт, наработанный за время режима самоизоляции, пригодится 

коллективу МБУК ЦК и БО «Первомайский» в будущем. Все виртуальные 

проекты доступны на сайте МБУК ЦК И БО «Первомайский»: 

 https://xn----8sbbfougbcfofzlqvx.xn--p1ai/  (мбук-первомайски.рф) 

 

 

 

https://мбук-первомайский.рф/


 

Заключительная часть 

 

Всю свою работу МБУК ЦКиБО «Первомайский» строит в тесном 

взаимодействии, и с общественностью, и с заинтересованными 

организациями, и с учреждениями образования (школы, детские сады).  

Анализ работы за  2020 года показал, что при подготовке и проведении 

мероприятий  учреждением использовались разнообразные формы 

организации культурного досуга для населения: праздничные и 

театрализованные программы; концерты и праздники; игровые, 

развлекательные и конкурсные программы; массовые и народные гуляния, 

онлайн – акции, челленджи, онлайн – концерты. Анализ деятельности 

учреждений культуры за  2020 года отмечает снижение участников 

мероприятий в сравнении с предыдущим годом. Причиной снижения 

является пандемия, связанная с COVID-19. 

Но несмотря ни на что, все народные гуляния, праздничные концерты, 

детские игровые программы проводились и офлайн и онлайн фармате. 

 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 работаем  с полной отдачей, искренне делясь своим хорошим 

настроением.  

Единственное в чём работники Центра не теряют уверенности, так это 

в своей востребованности. И  какие бы карантины 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.  

 


