
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: 300 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 

 

  

 

 



Количество мероприятий  - 114 

Количество клубных формирований  - 21, посещает 399 человек 

Любительские объединения -5, посещает 179 человек 

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, из них 1 человек декретный 

отпуск 

Совместителей - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт МБУК ЦК и БО «Первомайский» за 2021 год 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

в 2021 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 29 года. 

 Балетмейстер – постановщик - Губайдуллина  Гульфия 

Валиуловна, образование высшее, стаж работы 12 лет; 

 Балетмейстер – Шах Юрий Николаевич, образование средне – 

специальное, стаж работы – 8 года.  

 Художественный руководитель - Коваль Оксана Игоревна, 

образование средне -специальное, стаж работы 5 год 



 Балетмейстер – Филимонова Ульяна Вадимовна, образование 

– среднее - специальное, стаж – 5 года; 

 Заведующая библиотеки – Зарбиева Эльнара Тимуровна, 

образование среднее, стаж работы – 5 месяцев; 

 Методист – Грачев Артем Тимурович – образование высшее, 

стаж работы – 2 месяца; 

 Балетмейстер – Романова Елена Анатольевна,-образование 

средне, стаж работы – 2 месяца; 

 Бухгалтер – Лужина Ботагоз Рахымжановна, образование 

средне-специальное, стаж работы 1год 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 01.01.2021 

 
 Культурно-

массовые 

мероприятия, 
всего 

из них из общего числа мероприятий 

для детей 

до 14 лет 

для моло-

дежи от 

14 до 35 

лет 

культурно-

досуговые  

мероприятия 

из них 

для детей 

до 14 лет 

для молодежи 

от 14 до 35 лет 

Число 

мероприятий,   

единиц 

 

114 

 

29 

 

46 

 

96 

 

24 

 

42 

Посещения на 

мероприятиях, 

человек 

 

31798 

 

2752 

 

3151 

 

31616 

 

2652 

 

3071 

 

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 10 18-35 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 молодых семей 

«Надежда» 

65 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. 

 

 Всего -5   Кол-во участников -179 

 

Для детей до 14 лет -2    Кол-во участников -49 

Для молодежи -1 кол-во участников 10 

Для взрослых  -3      Кол-во участников -120 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Грачев Артем 
Владимирович 

Хор офицеров  

(старший состав) 

2017 20 35-45 Вокально - 

хоровое 

Грачев Артем 

Владимирович 

Группа «Арт – дебют» 2017 10 10-14 Вокальный Грачев Артем 

Владимирович 

Группа «Чудесенки» 2017 11 4-10 Вокальный Коваль Оксана 

Игоревна 

Дуэт «Шарм» 2017 2 29-39 Вокальный Коваль Оксана 

Игоревна 

Мастерская вокалиста 

«Гармония» 

2014 5 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 14 3-5 Танцевальный Романова Елена 
Анатольевна 

2 Подготовительная  2001 11 4-6 Танцевальный Романова Елена 

Анатольевна 

Младшая группа 2001 15 6-10 Танцевальный Романова Елена 
Анатольевна 

1 Средняя группа  2001 18 9-14 Танцевальный Романова Елена 

Анатольевна 

2 Средняя группа  2001 20 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 25 5-14 Театральный Коваль Оксана 

Игоревна 

Театральная студия 

«Маска» 

2017 24 10-38 Театральный Коваль Оксана 

Игоревна 

 

Детские вокальные – 3 всего 26                  

 

Взрослые вокальные – 2всего 6 

Взрослые вокально – хоровые – 1всего 20 

Молодежные вокально – хоровые- 1всего 30 

 

Детские танцевальные – 5 всего 78 

Молодежные танцевальные – 2всего 11 

 

Детский театральный – 1всго 25 

Молодежный  театральный - 1всего 24 

Итого: 220 человек 



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

 В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и запретом 

проведения массовых мероприятий Центр культуры поселка Первомайский  

проводил мероприятия с ограниченным числом участников. Часть 

мероприятий проводились в онлайн-формате на официальном сайте мбук – 

первомайский. рф и  на страницах центра  в социальных сетях, но все эти 

ограничения не повлияли на нашу работу,2021 год был очень продуктивным 

в работе  

 Сохранение культурных традиций, приобщение населения к 

творчеству, по-прежнему, остаются приоритетными направлениями работы 

Центра культуры. Здесь можно интересно и увлекательно провести время 

всей семьей, развить свои таланты и воплотить в жизнь творческие задумки. 

Разнообразные конкурсы и фестивали танцевального и вокального искусства, 

концерты и викторины, новые театральные постановки и проекты с учетом 

интересов, запросов и специфических потребностей различных групп 

населения – сегодня без них просто невозможно представить деятельность 

Центра  культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

60 лет со дня полета Ю.А. Гагарина  в космос 
 

 

Акция «Улыбка Гагарина» ко дню рождения Ю.А. Гагарина 

 За 34 дня до 60-летия полета первого человека в космос Центр 

культуры п. Первомайский присоединился к Всероссийской акции «Улыбка 

Гагарина». 

 09 марта, в День рождение первого космонавта Ю. А. Гагарина 

воспитанники центра, поддержали данную акцию, целью, которой является 

основной задачей, сохранить историческую память, популяризировать 

2021 год был ознаменован юбилейными датами 

https://мбук-первомайский.рф/2021/03/09/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd/


современные достижения в космической сфере и сформировать чувства 

гордости за свою страну. По правилам акции, необходимо 

сфотографироваться с улыбкой на лице в образе первого человека в космосе. 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорогой Гагарина» Познавательно-развлекательная программа для 

детей младшего возраста. 

9 марта 2020 года исполнилось 86 лет со дня рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина, человека, открывшего дорогу к звездам. Его имя неразрывно 

связано с одним из величайших достижений человечества – полетом в 

космос. И также навечно связано с Оренбуржьем. 

В честь этого знаменательного события, для ребят была организованна 

познавательно-развлекательная программа. Ребята с большим интересом 

слушали историю о жизни Юрия Гагарина, с удовольствием поиграли в 

космические игры, а так же с большим энтузиазмом участвовали в викторине 

о космосе. 

Каждый ребёнок смог почувствовать себя настоящим космонавтом примерив 

на себя космический шлем. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

35лет со дня катастрофы на Чернобыльской  АЭС 
 

26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф 

 26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

В результате аварии на ЧАЭС было загрязнено более 53,5 тысяч квадратных 

километров украинской территории. На территории 2598 квадратных 

километров не живут люди — их принудительно отселили. С мест 

постоянного проживания были эвакуированы и переселены 162 тысячи 

человек, в том числе был полностью отселен город Припять. 

 Эта авария заставила человечество по-новому относиться к атомной 

энергетике и безопасной эксплуатации атомных электростанций. В 

результате взрыва пострадали не только республики бывшего СССР — 

Украина, Белоруссия и Россия, но и ряд стран, граничивших с Советским 

Союзом. 

 В Украине насчитывается 2 миллиона 600 тысяч пострадавших от 

Чернобыльской катастрофы, 255 тысяч ликвидаторов, 106 тысяч инвалидов. 

 

День участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, и 

памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС 

 В Центре культуры  состоялась встреча молодого поколения с 

ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС – Нурвалаем Куанышевичем 

Тюлегеновым, Алексеем Александровичем Карташевовым, Еленой 



Борисовной Февралевой вдовой Петушкова Валерия Евгеньевича, Леонидом 

Николаевичем Негребецких. Организатором встречи стал, Глава МО 

Первомайский поссовет Олег Иванович Куличенко. 

 Участникам мероприятия был показан видеофильм «Чернобыль.Мы 

помним», по завершению которого состоялась оживленная беседа с 

приглашенными гостями. Абсолютно каждый присутствующий на 

мероприятии, увлеченно слушал воспоминания земляков-ликвидаторов. В 

ходе встречи они получили подлинную информацию о масштабах 

катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 80 лет начала Великой Отечественной войны 

«22 июня День памяти и скорби» 

 22 июня в парке имени генерала Дмитриева поселка Первомайский, 

состоялась акция «Свеча памяти» посвященная Дню памяти и скорби. В 

парке собралось множество жителей нашего поселка, чтобы почтить память 

советских воинов. 

 Жители поселка зажгли свечи в память обо всех, кто погиб во время 

Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь, и установили 

их на вечном огне у подножия памятника «40 лет Победы». Под звук 

метронома была объявлена минута молчания. 

Зажжение Свечи памяти — это высокая дань уважения, дань памяти тем 

героям, которые погибли за нашу Родину. Очень важно, чтобы в каждой 

российской семье в это день вспоминали о павших героях. Эта добрая 

традиция, которая никогда не позволит забыть жертв наших народов в 

Великой Войне. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня День памяти и скорби… 

 22 июня в ЦКиБО «Первомайский», для ребят нашего посёлка, прошёл 

урок мужества, посвящённый началу Великой Отечественной Войны. 

Ребята узнали о том, как началась война, сколько боли и лишений она 

принесла людям. В ходе мероприятия были показаны документальные 

видеоролики о взятии Брестской крепости, фото первых дней войны. 

Минутой молчания все присутствующие почтили память всех погибших на 

этой страшной войне. 



Завершилось мероприятие словами : « Пока мы помним прошлое, у нас есть 

будущее». 

 

 
   

Акция ко дню памяти и скорби «Я рисую мелом» 

 В день памяти и скорби мы низко склоняем головы перед нашими 

земляками. 

Рассказывая детям о героях военного времени, с трепетом наблюдаешь 

удивление и благодарность в их глазах. Одна из главных задач для нас 

взрослых передавать память о героизме русского народа молодому 

поколению. Чтить, гордиться и помнить подвиг наших дедов и прадедов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки детей войны 

 Мы родились и выросли в мирное время и очень хорошо знаем, как 

шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. Мы 

видим, как строят новые дома, но не подозреваем, как легко они 

разрушаются под градом бомб и снарядов. В суровые дни войны рядом с 



взрослыми вставали дети. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, 

собирали тёплые вещи для фронтовиков, дежурили на крышах домов при 

воздушных налётах, выступали с концертами перед ранеными воинами в 

госпиталях. Сколько мужества и героизма они проявили, встав вровень с 

взрослыми на защиту нашей страны. Дети принимали участие в сражениях, 

воевали и в партизанских отрядах, и в тылу врага. Многие погибли. 

 

 

 

 
 

80 лет назад началась блокада Ленинграда 
 

«Да будет мерой чести Ленинград», патриотическая акция 

 

 Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий Великой 

Отечественной войны. 80 лет назад, 8 сентября 1941 года вокруг города 

замкнулось вражеское кольцо. 900 дней и ночей продолжалась героическая 

оборона. 900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жители и 

защитники, осажденного города, жили, работали, сражались, выстояли и 

победили. 

 В память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, 

погибших и умерших в годы блокады работники центра культуры п. 

Первомайский 7 сентября подготовили и провели патриотический час «Да 

будет мерой чести Ленинград». 



 Познавательная презентация » Блокадная ласточка» подготовленная 

Герзель Светланой Владимировной. Об одном из символов блокадного 

Ленинграда — Ласточке с письмом в клюве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб» 

 

27 января мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ровно 77 лет назад в январе 1944 года Ленинград 

отпраздновал свою Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы 

отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто 

жил и боролся, несмотря на холод и голод. 

 

Стихотворения, подготовленные участниками группы актерского мастерства 

«Дети Театра», напомнили детям о мужестве жителей Ленинграда, 

переживших блокаду. И оставило след в детских сердцах. 

На этом наши участники не остановились, решили вечером в 19.00 на 

некоторое время выключить свет дома и зажечь СВЕЧУ ПАМЯТИ. Еще раз 

вместе почтить память павших при обороне Ленинграда минутой молчания! 

«Скорбим и помним о погибших людях, 

О тех моментах ужаса и зла, 

О жизнях тех, тех несчастных судьбах, 

Что за собой блокада унесла…» 

Акция «Блокадный хлеб» охватит все регионы нашей страны – 

присоединяйтесь к ней и передавайте память о подвиге ленинградцев-



блокадников своим родным и близким. Сохраним историческую память 

вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 лет государственным флагом РФ был 

принят трико лор 
 

22 августа Россия отмечает День Государственного флага 

 

 22 августа Россия отмечает День Государственного флага Российской 

Федерации. 

Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому не безразлична 

судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали 

гордость за свою великую державу. 

  В рамках праздника в центре культуры п. Первомайский на базе 

поселковой библиотеки, было проведено мероприятие «Ты – гордость наша, 

трехцветный Российский флаг» с торжественным вручением книжки 

Волонтёра молодому поколению посёлка, кто активен в общественной 

жизни. 

 Мероприятие закончилось торжественной церемонией вручения 

волонтёрских книжек ребятам вновь вступившим в волонтерское движение п. 

Первомайский. Эта встреча еще раз показала, что каждый человек может 

ощутить себя частью великой и сильной державы, гордится, что мы дети 

Великой России. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Флешмоб «Над нами реет Флаг» 

 22 августа ежегодно отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. Воспитанники народного танцевального ансамбля 

«Карусель» подготовили танцевальный флешмоб к этому празднику. Юные 

танцоры, подготовили замечательный хореографический номер про Россию и 

про наш российский флаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений для    

В настоящее время патриотизм проявляется в каждодневном труде, в 

воспитании достойного молодого поколения. Стратегической целью своей 

деятельности, творческие работники ЦК, считают возрождение патриотизма, 

формирование духовно здорового человека, неразрывно связывающего свою 

судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту 

государственных интересов России. В своей работе по военно-

патриотическому воспитанию, Центр   культуры старается охватить все 

возрастные категории населения.  

 Особое место в патриотическом воспитании занимает тема подвига и 

героизма в рамках 76 летия Великой Победы. В этом году работа и 

мероприятия проводились в онлайн и офлайн-формате.  Это были выставки, 

перезентации.  9 мая состоялся торжественный митинг с возложением венков 

и цветов. 

 

76 летие Великой Победы 

«Окна Победы» 

 Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории наше 

жизни, в истории всего человечества. О них помнят всегда, эта память 

передается из поколения в поколение. Одним из таких событий является 

самый великий и радостный праздник — День Победы — 9 мая. В этот день 

чтят память тех, кто погиб, и кланяются, тем, кто остался жив. Это память о 

наших предках, об их героических поступках, о любви к нашей Родине, 

которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему 

поколению. Ученики школ поселка Первомайский присоединились к 

патриотической акции «Окна Победы» и украсили окна сельской библиотеки 

нашего поселка главными символами победы – Вечным огнём, надписями, 

рисунками, цветами, самолетами и голубями. Мы благодарим наших Героев 

и говорим им: «Спасибо за Победу! Спасибо за ваши подвиги, за наш мир! 

Спасибо за мужество, героизм, отвагу и смелость! Подобные акции – это 

дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию: 

 



«Песни, опаленные войной…» 

 

 6 мая 2021 года на базе Первомайской библиотеки состоялось 

мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. — «Песни, опаленные войной…». На протяжении всего 

мероприятия звучали песни военных лет в виде караоке и каждый участник 

мероприятия в едином порыве исполнили песни. 

 

 

Час памяти «Юными остались навсегда», посвященный юным героям-

антифашистам 

 

 В преддверии большого праздника Дня Победы, нам бы хотелось бы 

рассказать о юных мальчишек и девчонок, которые в годы страшной Великой 

Отечественной войны проявили неимоверное мужество, как их отцы и 

матери, братья и сестры храбро сражались за Родину, за светлое будущее, за 



своих родных, за своих друзей и товарищей. 

 

В преддверии большого праздника – Дня Победы в парке имени 

генерала Дмитриева прошел «Урок Мужества» 

 «У Победы есть имена. Они золотом высечены на обелисках, навечно 

вписаны юностью страны в Летопись Великой Отечественной. Имена эти — 

гордость наша, героическое прошлое Отечества, на примере которого мы 

учимся жить, любить свою Родину и защищать» (Борис Матвеев). 

 В преддверии большого праздника – Дня Победы, в парке имени 

генерала Дмитриева прошел «Урок Мужества». Беседы о героизме советских 

людей, стихи о войне в исполнении учащихся, рассказы о подвигах своих 

прадедов, родных и близких пробудили в детях чувство гордости за свой 

народ, победивший фашизм и выстоявший в такое сложное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 27 апреля, стартовала акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой 

волонтеры раздают россиянам георгиевские ленточки как символ памяти о 

победе в Великой Отечественной войне. Ребята из молодежного актива не 

остались в стороне и с большим удовольствием приняли участие в данной 

акции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Обелиск» 

 В предверии Дня Победы, волонтёры из п.Первомайский, приняли 

участие в акции «Обелиск», посвящённой̆ 76-ой годовщине Победы в 

Великой̆ Отечественной̆ войне. В рамках акции были благоустроенны: 

мемориал «40 лет Победы», «70 лет Победы» и бюст героя Советского Союза 

Арсланова Г.Ш. #молодежьпервомайского#акция#обелиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная акция «Читаем стихи о войне» 

 Жители поселка приняли участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» приуроченной к 76-летней годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Книги и стихотворения помогают нам сохранить память о Великой 

Отечественной войне. Особенно важно, чтобы подрастающее поколение 

помнило о великом подвиге и великой Победе! К счастью, что детям, не 

пережившим боль войны, трудно объяснить о том, как жили в то тяжелое 

время. Конечно, детские книги о войне также полны горя и слёз. Но там и 

надежда, и дружба, и огромная сила духа! 

 Данная Акция – крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения. 

Она помогает воспитанию гражданственности и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект реализуется с 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад на центральной площади в честь 76 – ой годовщины победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 На протяжении десятилетий День Победы 9 мая, остаётся в России 

самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие Другие праздники не смогут сравниться с ним. Все мероприятия, 

проведённые в этот день, очень важны для поколения, не знавшего войны. 

Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнены особым смыслом. 

 



 Под звуки метронома военнослужащие Испытательного полигона 

возложили гирлянду к памятнику. Это памятник в честь воинов, погибших в 

боях при защите своей страны. К этому памятнику возлагают венки и цветы в 

память погибших за Родину на полях сражения, почетные гости вместе с 

главой муниципального образования Первомайский поссовет Олегом 

Ивановичем Куличенко возложили цветы и венки. 

Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания. 

 До начала марша военнослужащих Испытательного полигона по 

центральной площади п. Первомайский, коллектив из Центра культуры 

исполнили танец «Поклонимся великим тем годам». 

 Перед жителями посёлка торжественным маршем в честь Дня Победы, 

чеканя каждый шаг, прошли военнослужащие Испытательного полигона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возложение венков и цветов в парке имени генерала Дмитриева 

 По окончанию парада на центральной площади почетные гости, жители 

посёлка и военнослужащие направились в парк им. генерала Дмитриева. 

Красиво встречали ветеранов и жителей посёлка воспитанники Центра 

культуры п.Первомайский, которые выстроились в почетный коридор. 

 С трепетом жители посёлка возлагали цветы к памятникам с именами 

воевавших за Родину в Великую Отечественную войну. Возле памятника 40 

лет Победы, стоял почетный караул. 

 В 11 часов в парке им. Дмитриева состоялось возложение венков и 

цветов к памятникам 40 лет и 70 лет Победы. 

 По традиции к памятнику 70 лет Победы военнослужащие 

Испытательного полигона возложили гирлянду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздничный митинг в честь Дня Победы около дома ветерана ВОВ 

 После парада и возложения венков к памятникам состоялось 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны Масловой Надежды 

Дмитриевны и Коновалова Алексея Ермолаевича. Простые солдаты войны в 

победном мае 1945 года и в самых смелых мечтах не смели себе представить, 

что наступит время, когда они сами, сродни главнокомандующим, будут 

принимать парады. В их честь прошли торжественным маршем 

военнослужащие испытательного полигона, прозвучали во всеуслышание 

обращенные лично к ним торжественные слова поздравлений, 

подкрепленные многоголосым «Ура!», а вдобавок хор солдат испытательного 

полигона исполнили песню «День Победы». 

 Ветераны принимали парад и поздравления на лавочке возле дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чествование ветеранов, вдов и тружеников тыла ВОВ 

 

 Тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной воны 

чествовали в библиотеке п. Первомайский, для них был организован 

праздничный обед. 

 Всех присутствующих поздравил глава муниципального образования 

Олег Иванович Куличенко. 

 Для гостей праздничного обеда была организована коллективом из 

Центра культуры концертная программа. Вместе с нашими певцами зал 

подпевал всем знаменитые военные песни. 

 В свою очередь молодое поколение участвует в подготовке и 

проведении праздничных концертов, митингов, вечеров памяти. В этом 

просматривается своеобразная связь поколений. Такие мероприятия 

напоминают о критических и героических моментах истории нашей Родины, 

рассказывают о её легендарных победах и подвигах, дарят радость общения, 

возрождают в душах гордость за Россию, заряжают положительной энергией 

и людей старшего возраста и молодых. Основными формами работы в этом 

направлении являлись: концерты, митинги, акции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вечер-встреча воинов интернационалистов, посвященная 32-ой 

годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан 

 32 года прошло с того февральского дня 1989 года, когда последний 

советский солдат покинул землю республики Афганистан. Они уходили 

служить мальчишками, а возвращались ветеранами. Сегодня они хранители 

памяти о той войне, о подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах. 

 Несмотря ни на что, они честно исполняли свой гражданский долг, 

оставаясь верными присяге до конца. «Горячие точки» показали, что наши 

парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы 

Великой Отечественной войны. 

 12 февраля в библиотеке п. Первомайский в неформальной, теплой, 

дружественной обстановке, состоялась встреча воинов-интернационалистов. 

 Эта встреча – дань памяти всем, кто причастен к героической и 

трагической афганской войне, 

которая длилась в два раза 

дольше, чем ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

«Афганистан болит в моей душе» вечер-встреча 

 

 В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

повышения статуса защитника Отечества, формирования нравственной 

позиции 10 февраля в библиотеке поселка Первомайский состоялась встреча 

«Афганистан болит в моей душе». 

Ведущая познакомила присутствующих с историей начала афганской войны, 

её причинами и основными этапами, отметили какое боевое мастерство, 



организованность и высокие морально-боевые качества продемонстрировали 

советские военнослужащие при выполнении боевых операций во время 

Афганской войны. Рассказ ведущей сопровождался видео «Афганистан 

болит в моей душе». 

 На мероприятие пригласили воина-интернационалиста Дедова 

Александра Сергеевича. Александр Сергеевич выполнял интернациональный 

долг в Республике Афганистан в 1986-88 г. старшим прапорщиком. За 

мужество и отвагу, преданность и верность Родине, проявленные при 

выполнении воинского и гражданского долга был награжден наградами. Уже 

много лет возглавляет общественную организацию ветеранов боевых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 лет победе в Сталинградской битве! 

 

 Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 

летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва. К 78-ой годовщине 

разгрома немецкой армии под Сталинградом в МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» прошли мероприятия, посвященные этой героической 

странице Великой Отечественной войны. 

Сталинград!.. Теперь – Волгоград! 

Город, совершивший великий подвиг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Защитим память» 

 23 февраля в честь Дня защитника Отечества по всей России проходит 

акция «Защитим память», в это день мы отдаем дань уважения поколению 



победителей, тех людей, которые ценой своей жизни одержали победу над 

врагом. 

 23 февраля 2021 года — в парке им.генерала Дмитриева поселка 

Первомайский в день празднования Дня защитника Отечества, глава 

муниципального образования Первомайский поссовет Олег Иванович 

Куличенко совместно с кадетами Лицей №1 и СОШ №2 нашего поселка 

провели торжественную церемонию возложения цветов к бюсту Героя 

Советского Союза Арасланова Гафиатуллы Шагимардановича. 

Присутствующие почтили память земляков, павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника Отечества 

 20 февраля 2021 года в Солдатском клубе поселка Первомайский 

состоялся праздничны концерт посвященный Дню защитника Отечества. 

Торжественное мероприятие собрало полный зал гостей, среди которых были 

приглашены почетные гости, военнослужащие и гражданский персонал 

испытательного полигона, жители поселка.  

 Состоялся праздничный концерт, в котором звучали лирические и 

патриотические песни, но и конечно же, песни о любви к России. 

Праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила зрителям 

море положительных эмоций. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Россия и Крым – Мы вместе!» 

Концертная программа 

 

 18 марта 2021 года Россияне отметили 7-ю годовщину исторического 

события – возврата Крыма в состав России. Для всех жителей Российской 

федерации и жителей Крыма это событие стало поворотным в их жизни. 

Крым вернулся в родную гавань. Крым и Россия снова воссоединились и уже 

– навсегда. 

 19 марта в поселке Первомайский проходил фестиваль «Крымская 

весна», приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с 

Россией. В рамках фестиваля, на территории Солдатского клуба, состоялся 

концерт «Крымская весна». Замечательную концертную программу зрителям 

подарили артисты центра культуры п. Первомайский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Без срока давно» 

 Формирование патриотических чувств к родному краю, Родине, 

осуществляется через изучение истории, культурных традиций малой 

Родины, изучение истории семьи, её места и роли в истории страны. Сегодня 

эти задачи успешно решают поисковые объединения. 30 лет в Оренбургской 

области активную работу ведёт ростковое движение. Главной целью, 

которых является найти и захоронить с отданием всех подоенных почестей 

останки воинов, тем самым вернув из небытия судьбы и имена без вести 

пропавших защитников Отечества. 1 апреля в библиотеки п. Первомайский с 

кадетами из «СОШ #2» была проведена культурно-образовательная встреча 

для ознакомления с работой поискового движения, а также с выставкой «Без 

срока давности». Ребятам была интересна эта встреча, многие даже проявили 

интерес к раскопкам. 

 

 

 

 

 

Международный день солидарности молодёжи 

  Когда человек молод, у него есть силы быть активным: творить, 

созидать, изобретать и узнавать что-то новое для него. Он учится, приобретая 

те знания, которых у него не было раньше, совершенствуется, добиваясь 

успехов в обществе, образовании, профессии и творчестве, строит успешную 

карьеру, создает семью и реализует себя как личность. К сожалению, всей 

этой деятельности может помешать расовая, религиозная и гендерная 

дискриминация, а также несовершенное законодательство. Именно поэтому, 

чтоб объединить людей, укрепить дружбу между народами и рассказать о 

подобных проблемах, был создан праздник — Международный день 

солидарности молодёжи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Матери-Земли» 

 22 апреля вся наша планета отмечает Международный праздник «День 

Матери-Земли», который был учрежден в 2009 году. 

Это день нашего общего уютного дома – планеты Земля. Термин «Мать-

Земля» отражает зависимость между планетой, ее природой и человеком. 

Основная цель этого праздника – привлечение внимания общества к 

проблемам окружающей среды. 

 В разных странах в этот день проводятся конференции, выставки, 

уборки территорий, очистка лесов и водоемов от мусора, посадка деревьев, 

кустарников и цветов. 

 Традиция празднования Дня Земли включает и минутный звон 

Колокола Мира в разных странах, призывающий всех задуматься над 

проблемами сохранности планеты, личной ответственности за 

недальновидное отношение к природе и о мероприятиях, дающих 

возможность улучшить экосистему. Колокол Мира – символ дружбы, 

спокойствия и солидарности народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный день освобождения узников концлагерей. 

 

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, 

многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых 

войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала 

история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря 

получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло 

около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов 

погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это 

особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами 

СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 год Испытательному полигону 

 

 13 мая 2021 года, испытательный полигон 3 ЦНИИ Министерства 

обороны Российской Федерации, который располагается в нашем посёлке, 

отметил 101-ый день рождения. 

 

Акция «Российская ленточка», посвященная Дню России 

 9 июня — в преддверии Дня России центр культуры п. Первомайский, 

провел акцию «Российская ленточка», в ходе которой воспитанники МБУК 

ЦК и БО «Первомайский», вручали всем жителям ленточки в цвет 

«российского триколора». 

 Акция «Российская ленточка» символизирует единение народа, 

уважение и гордость к своей стране, в которой мы живем. Акция направлена 



не только на патриотическое воспитание, но и на повышение социальной и 

гражданской активности молодежи и подрастающего поколения. 

Данная акция была очень радушно встречена жителями посёлка 

Первомайский.  

 Они с удовольствием брали ленточку, взаимно поздравляя с 

наступающим праздником. Лента цвета российского флага – не просто вещь, 

это символ нашей многовековой российской государственности. Мы должны 

его чтить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России 

 

 День России – один из самых молодых государственных праздников в 

нашей стране. Это большой патриотический праздник, символ 

национального единения и гражданского мира. 

 11 июня 2021 года в парке имени генерала Дмитриева поселка 

Первомайский прошло праздничное мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня России. 

 Зажигательные танцевальные и лирические композиции не оставили 

зрителей равнодушными – они активно подпевали артистам, не жалея для 

них аплодисментов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

 

 6 августа – Международный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия (День Хиросимы). Мы рассказали нашим воспитанникам о 

трагических днях Хиросимы и Нагасаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 августа «День Российской тельняшки» 

 

 День рождения тельняшки отмечается в России 19 августа: 147 лет 

назад был подписан указ о введении новой формы, и полосатая рубаха, 

надеваемая через голову, стала частью обязательной формы одежды русского 

моряка. Ее синие и белые поперечные полосы соответствовали цветам 

Андреевского флага. С тех пор её история никогда не прерывалась и сегодня 

русская тельняшка знакома всему миру. Тельняшку, как предмет униформы, 

носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым 

символом, отличительным знаком. 

В честь этого праздника, тельняшку чествуют и в нашем коллективе. Когда 

мы исполняем танец «Эх, яблочно», зал приветствует нас долгими 

аплодисментами. Не раз тельняшка выручала нас на концертах и конкурсах. 

Выступая в тельняшках, мы естественно всегда вкладываем в наши номера, 

широкую русскую душу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти жертв нацизма! 

 

Сотрудники МБУК ЦК и БО «Первомайский» рассказали присутствующим 

об истории этой памятной даты, о начале Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., о трагических событиях в годы оккупации, об участниках 

Великой Отечественной войны, героизме и мужестве защитников Родины. На 

мероприятии демонстрировались кадры военной кинохроники, звучали 

стихотворения И.Сельвинского,Р.Рождественского, А.Твардовского, 



С.Щипачева, посвященные Великой Отечественной войне. Сотрудники 

центра культуры подчеркнули, что этот День дань памяти не только воинам, 

отдавшим свои жизни на защиту страны, но и мирным жителям, 

пострадавшим на оккупированных территориях от зверств фашизма: 

расстрелянным, замученным в концентрационных лагерях, угнанным на 

принудительные работы в Германию. 

 Во многих странах в этот день принято ухаживать за безымянными, 

заброшенными, братскими могилами. У фашистских преступлений нет срока 

давности. Мы должны помнить о каждом дне войны, жестокости фашистских 

захватчиков, о гибели миллионов ни в чем не повинных людей, чтобы такое 

не повторилось никогда. Учащиеся почтили память погибших минутой 

молчания. Мероприятия провели с целью воспитания подрастающего 

поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

верности долгу – готовности встать на защиту мира, уважения к истории 

своей страны. 

 

 

Вручение памятных медалей «Дети войны» в поселке Первомайский. 

 

 Много пишут и говорят о героях фронта и тыла. Но есть среди этих, 

несомненно, отважных и самоотверженных людей и другие – те, на чьи 

хрупкие плечи легло тяжкое бремя , у кого война безжалостно отняла 

детство. Дети войны. 

 Вручение памятных медалей «Дети войны» — одно из самых 

трогательных и волнительных событий, прошедших в четверг 2 сентября 

2021 года в поселковой библиотеке посёлка Первомайский. 

Торжественную церемонию вручения медалей проводили Глава МО 

Первомайский поссовет Олег Иванович Куличенко , начальник отдела по 

социальной политике администрации МО Оренбургский район Галина 

Николаевна Дубских и председатель Оренбургской районной организации 

ОБКОМа Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 



председатель Совета женщин Оренбургского района Валентина Васильевна 

Овсянникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня Международный день мира! 

 

 Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает 

Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН 

объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов, как на 

национальном, так и на международном уровне. В 1981 году своей 

резолюцией Генеральная Ассамблея провозгласила День мира и установила 

его празднование на третий вторник сентября.  

 Спустя 20 лет, в 2001 году, единогласно приняла резолюцию, в которой 

постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться 

ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. 

 

 



 

 

 

 

 

 

День народного единства 

 Традиционно 4 ноября в России отмечают День народного единства — 

один из самых молодых государственных праздников. Однако события, 

которые вспоминают в этот день, произошли почти 400 лет назад, когда 

на Руси закончилось Смутное время. Рассказываем, как появился праздник 

и в чем его суть. 

 

 

 

 

 

Всероссийский день призывника! 

 

 Ежегодно, осенью и весной, каждое поселение нашей Великой страны 

провожает в Российскую армию новобранцев. Юноши идут исполнить свой 

гражданский долг перед своей страной, Отечеством, Родиной. Чем ближе у 

молодых людей время призыва на службу, тем больше назревает вопросов у 

их родителей и самих ребят. Именно для этого прошло тематическое 

мероприятие в МБУК ЦК и БО «Первомайский».  



 Каждый год традиционно в п. Первомайский проводился целый цикл 

мероприятий, одни из них – это экскурсия по дивизионному обеспечению, 

где возможно в дальнейшем они будут проходить срочную службу, а также 

творческий концерт, в котором исполнение каждого артиста были пронизаны 

патриотическими нотками. 

 

«Мы внуки страны, победивший фашизм!» 

 

 9 ноября — Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый еврейский 

погром в Германии, получивший название «Хрустальной Ночи», или «Ночи 

разбитых витрин». 

 В ту ночь по наущению нацистских властей был убит 91 еврей, сотни 

ранены и около 20 тыс. арестованы и отправлены в концентрационные 

лагеря. Так называемая «Хрустальная ночь» положила начало Холокосту, 

вследствие которого погибло свыше 6 млн. евреев. Целью поминовения этого 

дня было желание выразить протест против нетерпимости и выступить в 

поддержку взаимоуважения и толерантности. 

В МБУК ЦК и БО «Первомайский», была проведена беседа, посвященная 

этой дате. Воспитанники центра культуры, узнали, что этот день был 

установлен по инициативе Международной сети против расизма, 

объединяющей более 500 организаций из 49 стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 



День неизвестного солдата 

 

3 декабря – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России. Она 

была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-

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

подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения 

памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами, чьи имена остались неизвестными. Этот день посвящен всем 

пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за 

Родину. 

В этот день в поселке Первомайский у памятника Героя Советского 

Союза Гаифиатулле Арасланову и мемориала «40-летия Победы в годы 

Великой Отечественной войны» установленном погибшим в годы войны, 

воинам-землякам собрались — кадеты Лицей №1, кадеты — СОШ №2 и 

волонтеры поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти жертв Чеченской войны 

 

 11 декабря — День памяти погибших на Северном Кавказе. В этом 

году исполняется 21 год с того дня, когда войска вошли в Чеченскую 

республику. По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России 

отмечается День памяти погибших в Чечне. Это горестная страница в 

истории российского народа. С ужасом понимаем, сколько наших парней, 

выполняя конституционный долг, сложили головы на полях чеченских 

сражений! Не все вернулись с той злополучной войны. Отголоски чеченской 

кампании звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на 



Северном Кавказе. Для многих Чеченская кампания обернулась потерей 

самых близких, самых родных и любимых людей. 

 В нашем посёлке жил один из героев той злощастной войны — Павел 

Слободской служил в Чечне в 1999 — 2000 годах в 27-й мотострелковой 

миротворческой дивизии, в военной разведке. За штурм телевышки в 

Грозном получил медаль Суворова, за взятие Терского хребта — орден 

Мужества. После ранения в голову несколько месяцев пролежал в госпитале, 

но если бы ему предложили вернуться назад, он бы все повторил. 

Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, 

принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому 

удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример 

бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. 

 
 

 

 

 

Ко дню Конституции: Выставка творческих работ воспитанников 

МБУК ЦК и БО «Первомайский» «Конституция — Закон, по которому 

мы все живем» 

 

 День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В 

этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была 

принята Конституция Российской Федерации. 

 В рамках дня Конституции РФ от 1993 года, 10 декабря, была 

проведена выставка творческих работ «Конституция — Закон, по которому 



мы все живем» воспитанников МБУК ЦК и БО «Первомайский», а так же 

беседа и небольшая викторина. 

 Цель мероприятия: формирование представления о важности 

соблюдения главного закона государства; развитие гражданско-правового 

образования учащихся; формирование активной гражданской позиции и 

правового сознания; приобретение навыков правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок мужества «Портрет на фоне истории» 

 

 9 декабря честь Дня героев Отечества сотрудники Центра культуры п. 

Первомайский провели урок мужества «Маршал Победы», посвящённые 125-

летию со дня рождения великого солдата, полководца, маршала Г. К. 

Жукова. 

 Имя Маршала Советского Союза Георгия Жукова стоит в одном ряду с 

именами таких прославленных героев нашего Отечества, как Суворов и 

Кутузов. Личность Жукова, сильная и яркая, оставила неизгладимый 

отпечаток не только на отдельных крупных операциях, но и на всем ходе 

Великой Отечественной войны. Именно ответственность, взятая на себя 

маршалом в те грозные годы, принесла ему поистине всенародную любовь и 

славу. 

 Воспитанники узнали об интересных подробностях военных операций. 

Особое внимание было уделено кровопролитным боям под Москвой в 1941 

году, а также личности полководца, как гражданина своей страны. Рассказ 

сопровождался показом презентации о великом полководце.. 

 

 



 
 

 

 Свободное время ребенка является одним из важных средств 

формирования его личности. Использование свободного времени детьми 

является своеобразным индикатором культуры, круга духовных 

потребностей подрастающего поколения. Являясь частью свободного 

времени, досуг привлекает детей его нерегламентированностью и 

добровольностью выбора его различных форм, демократичностью, 

эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в себе физическую 

и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, 

производственную и игровую.  

В работе с детьми и подростками используются различные формы клубной 

работы: беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые 

программы, эстафеты, театрализованные представления. Ведётся работа по 

приобщению детей к общественно-полезному труду (посадка саженцев,     

субботники, побелка деревьев и пр.).   

 
«Волшебство новогодней елки» 

 

Новый Год — самый любимый долгожданный праздник всех детей и 

взрослых, которые с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и 

тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне, но так как в 2021 году 

проводить утренники из- за эпид. обстановки было нельзя, мы представили 

Работа с детьми и подростками 



для жителей поселка   мюзикл «Волшебство новогодней ёлки» и онлайн 

«Новогодний концерт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний квест для детей «Новый год шагает по планете» 

 

5 января 2021года для юных жителей нашего посёлка был проведён 

новогодний квест «Новый год шагает по планете». 

 

Ребята с большим удовольствием выполняли новогодние задания, пели 

песни, рассказывали стихи, отгадывали загадки. Больше всего, ребятам 

понравилось лепить скульптуру Деда Мороза. За выполненные задания 

ребята получали фишки смайлики. а по итогам квеста все получили 

памятные призы. 

 

 

 

«Под чистым небом Рождества» 

 

Вместе с работниками культуры гости провели святочные гадания, и 

первое из них было — гадание на мандаринах. Нужно было взять мандарин, 

загадать желание, почистить его и если тебе выпадет четное количество 

долек то желание исполнится. Также мы попробовали традиционное гадание 

литье воска. Нужно растопить воск над горящей свечей и одним разом 

вылить его в воду. Это гадание особенно понравилось девочкам так как 

каждая из них сделала свою неповторимую фигурку из воска и нашла ответ 



на свой вопрос. В завершение встречи прозвучали стихи, посвященные 

Рождеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День студента 

 

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества. В 2021 

году Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством 

спорта Российской Федерации, Ассоциацией студенческих спортивных 

клубов и Российским студенческим спортивным союзом проводит Фестиваль 

«Спортивная студенческая ночь». 

В поселке Первомайском прошло данное мероприятие при поддержке 

администрации МО Первомайский поссовет. Для всех желающих 

посетителей стадиона «Стрела», были подготовлены спортивные эстафеты, 

где каждый участник не остался без внимания и получил свой вкусный приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я - против сквернословия» — Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. 

 

«Вирус сквернословия» — под таким названием прошло мероприятие в 

форме час- беседы в МБУК ЦК и БО «Первомайский». В самом начале 

нашей беседы мы подняли вопрос волнующий все окружающее нас 

общество: вредная привычка сквернословия. Дети отвечали на вопросы: Что 

такое сквернословие?; Так уж безобидна эта вредная привычка? Узнали 

много определений сквернословия: нецензурная брань, непечатные 

выражения…  

Познакомились с историей возникновения нецензурной брани, как 

нецензурная лексика из века в век перешла в разряд разговорной речи. Ребята 

с интересом слушали такие исторические факты, как наказания за 

сквернословия на Руси. Поговорили о том, для чего в наше время 

используется нецензурная брань: эмоциональная разрядка, демонстрация 

агрессии… 

Дети с интересом слушали научные факты исследования ученых о 

влияние сквернословия на здоровье человека, на рост растений и даже на 

форму кристаллов воды. Посмотрели презентацию «Вирус сквернословия», о 

том как наша речь влияет на молекулы воды, которую замораживают 

(исследования японского ученого Масару Эмото).  

Ребята активно участвовали в анкетирование «Твое отношение к 

сквернословию». Мероприятие закончилось на положительных эмоциях, 

дети друг другу говорили комплименты. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 



 

 

 

 

 

 

 

День памяти А.С. Пушкина 

10 февраля — День памяти великого, русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. В этот день в МБУК ЦК и БО «Первомайский», 

прошел небольшой экскурс по сказкам и любимым произведениям этого 

великого поэта. Участие в данном мероприятии приняли воспитанники 

кружка по актерскому мастерству «Маска». 

 Ребята приняли участие в громких чтениях стихов и отрывков из сказок 

– «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «У лукоморья дуб 

зеленый…». С большим удовольствием ребята приняли участие в 

инсценировке произведения «У лукоморья дуб зеленый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шоу-программа «Мистер супербой – 2021» 

В  рамках празднования Дня Защитника Отечества в МБУК ЦК и Бо 

«Первомайский» прошел конкурс «Мистер супербой – 2021». 



Издавна известно, что русские солдаты сильны умом и смелы духом. И наши 

парни тоже должны были доказать, что из них вырастут именно такие 

защитники своей страны. 

   Каждая команда представила жюри название команды и девиз. Далее 

ребята соревновались в таких конкурсах как «Разминка», «Полоса 

препятствий», «Самый меткий», «Самый сильный», «Самый выносливый» и 

др. Конкурсы вызывали бурю эмоций у участников команд. Уважаемое 

жюри, в составе девочек было очень строгое, но справедливое. Нелегко им 

было выбрать самых сильных, ловких, быстрых и смышленых. Борьба между 

участниками была упорной и жаркой. Ребята очень старались, и каждая 

команда хотела стать победителем, но по итогам прохождения всей 

конкурсной программы в итоге победила дружба. Все участники получили 

вкусные призы и медали «Будущему защитнику Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица идёт — блин несёт» 

 

В этом году 12 марта наши воспитанники стали участниками 

празднования «Сударыни Масленицы». Мероприятие проходило в стенах 

учреждении. На празднике звучала веселая народная музыка, создавая 

настроение радости, веселья и задора у ребят. Всех гостей праздника 

встречала хозяйка праздника. Она познакомила их с названиями каждого дня 

масленичной недели, рассказала о традициях празднования Масленицы. 

Участники радовались приходу Весны и охотно проявили интеллектуальные 

способности, отвечая на вопросы викторины и отгадывая загадки хозяйки. За 



каждое выполненное задание участники получали блины. А какая Масленица 

без традиционного угощения – блинов?! Блины с вареньем, приготовленные 

работниками центра культуры, удались на славу и порадовали всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Счастья «Счастье в ладошках» 

Все, конечно же, знают, что 20 марта это день счастья и равноденствия, 

но для наших ребят самое главное понимать, что каждый день в Центре 

культуры особенный и запоминающийся, способной стать яркой краской в их 

жизни. 

И поэтому именно в этот день мы поговорили с ребятами, что же для 

каждого значит слово «счастье». Обсуждения получились очень 

позитивными и доброжелательными. Ребята делились своим пониманием 

слова «счастье»: «Счастье – это когда рядом мама», «Счастье — это когда 

нет войны», «Счастье — когда ничего не болит». Эти и многие другие 

трогательные признания были услышаны в этот день. 

А еще мы предлагали «оторвать» себе любого счастья, кто какое 

захочет. То есть, на листах были сделаны различные надписи. Все то, что 

нужно каждому из нас для простого человеческого счастья. Воспитанники 

выбирали себе маленький листочек с понравившейся надписью, считая, что 

именно этого им не хватает для благосклонности фортуны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ-игра «Кто решает за тебя?» 

 

Игра разработана специалистами Оренбургской молодежной 

общественности организации «Навигатор». 

Ребята погрузились в интересную историю и стали участниками 

приключения. Вместе с героем этой истории они столкнулись с трудностями 

и помогли ему сделать выбор в разных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-развлекательная игра для детей младшего, школьного 

возраста «Угадай мелодию» 

8 апреля 2021 года в Центре Культуры и библиотечного обслуживания 

«Первомайский» прошла музыкально-развлекательная игра «Угадай 

мелодию», для ребят младшего школьного возраста. 

Петь и веселиться любят все, ведь музыка – это источник положительных 

эмоций человека. С учётом интереса и возраста были подобраны 



разнообразные категории песен: «Музыка из мультфильмов», «Песни 

сказочных персонажей», «Песни военных лет». 

Участники мероприятия весело отгадывали знакомые мелодии и с 

удовольствием напевали любимые песни. 

Улыбки, веселье и хорошее настроение не покидали наших ребят на 

протяжении всей игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С чая лиха не бывает — на Руси всяк это знает» — посиделки 

 

20 апреля работники Центра организовали посиделки «С чая лиха не 

бывает–на Руси всяк это знает». В гости на посиделки были приглашены все 

желающие. У каждого человека много приятных воспоминаний о чаепитиях с 

родителями, друзьями, детьми и коллегами и мы создали для всех уютную 

гостеприимную обстановку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День солнца» 

 

В мая отмечается международный День Солнца. Солнце дает свет и 

тепло, которые необходимы не только людям, но также растениям и 

животным. Солнце дает людям возобновляемую энергию, которую легко 

использовать. 

Из – за майских праздников нам пришлось его перенести на более 

поздний срок, но наши воспитанники с удовольствием отметили «День 

солнца» участвуя в игровой программе. 

В этот день ребята узнали много интересного и познавательного о 

самой ближайшей к Земле звезде, познакомились с историей праздника 

Солнца. Дети с удовольствием разгадывали загадки, играли в предложенные 

игры. А в конце мы все вместе собрали большое солнце, и каждый знал, что 

лучик на нашем солнце — это его.\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День славянской культуры и письменности 

 

В нашем учреждении прошло мероприятие, посвящённое Дню 

славянской письменности и культуры, посвященное создателям славянской 

азбуки и церковнославянского языка Кириллу и Мефодию «Пока язык 

храним, и в Слове зреет свет – мечтам предела нет». 

На мероприятии шёл рассказ о том, что ежегодно в день памяти святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия наша страна отмечает День 

славянской письменности и культуры. Труды этих великих просветителей 

стали общим достоянием всех славян, положили основу их нравственному и 

умственному развитию. Ребята узнали, как велика заслуга братьев Кирилла и 

Мефодия в истории просвещения и поднятия общей культуры славянских 

народов, о возникновения письменности, о долгом пути к букве, о 

рукописных книгах, об истории книгопечатания, о каллиграфии и 

палеографии. 

 

«Взвейтесь кострами» к 99-летию создания пионерской организации 

 

День пионерии – праздник, основанный в честь пионерского движения. 

99 лет назад появилась Пионерская организация, которая на протяжении 

почти 70 лет объединяла и организовывала детей нашей страны, начиная с 

1922 года. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история, 

которую нужно сохранить. 

В преддверии дня пионерии отпраздновать торжественное событие 

собрались активные воспитанники МБУК ЦК и БО «Первомайский». 

Ведущая мероприятия рассказала о стране Пионерии: об истории создании 

пионерской организации, кто такие пионеры и какую роль они сыграли в 

истории страны. Познакомились ребята с пионерскими атрибутами, 

призывами и пионерскими символами. Дети не только узнали, кто такой 

пионер, но и примерили пионерский галстук. Звучали пионерские песни и все 



с удовольствием подпевали. Это патриотическое мероприятие показало 

ребятам, как надо делать добро, любить свою Родину и дорожить её 

историей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорная программа «Весенние посиделки» 

 

19 мая в МБУК ЦК и БО «Первомайском» прошла детская фольклорная 

программа «Весенние посиделки». 

Вначале мероприятия все участники познакомились с историей 

посиделок, традиционными для русской народной культуры. В ходе 

мероприятия были представлены фольклорные песни, загадки, пословицы, 

скороговорки, заклички, русские народные игры и описания их проведения. 

Посиделки закончились пожеланием веселья, гостеприимства, радости, тепла 

и любви в семьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая программа «Спорт и танцы!» 

17 мая в Центре культуры прошла детская развлекательная 

танцевальная программа «Спорт и танцы» 

Мероприятие, началась с общего танца-игры «Паровозик», в которую 

постепенно включились все участники мероприятия и весело, под музыку, 

преодолевали резкие повороты и препятствия, которые подготовили для 

ребят организаторы, игра дала хороший позитивный настрой. 

Ребята вместе с педагогом отправились в прекрасную страну танца, в 

которой можно без устали веселиться, плясать, играть. Присутствующие 

приняли участие в весёлых и увлекательных танцевальных конкурсах. Дети 

танцевали под зажигательную музыку разных жанров, угадывали 

популярные мелодии, проверили, кто внимательнее и музыкальнее, сыграли 

в «резиночку». В завершении программы участники станцевали «дружный» 

танец, ведь действительно, быть вместе — это здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день друзей! 

 

Ежегодно 9 июня в мире отмечается Международный день друзей. 

История этого праздника до сих пор неизвестна. Также остается тайной то, 

кто является основателем праздника. В нашей стране, к сожалению, про него 

знают совсем немногие. Однако с каждым годом он набирает все большую 

популярность. 

В центре культуры п. Первомайский прошло мероприятие, 

посвященное «Международному дню друзей» под названием «Дружба 

начинается с улыбки» в которой приняли участие воспитанники МБУК ЦК и 

БО «Первомайский». И было, действительно, весело и прыгать, и бегать, и 

проходить все возможные соревнования. А затем ребята наперебой 

рассказывали о своих друзьях-подружках, о тех, с кем дружат давно и о 

новых, с кем подружились в школьном лагере. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей 

 

День защиты детей — это светлый, радостный праздник. Это праздник 

особый — ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит 

нашим детям. В них наша радость и надежда, наш труд и счастье. 

1 июня в поселке Первомайский прошел праздник детства, посвященный 

Международному Дню защиты детей. Это праздник, который с 

удовольствием отмечают и дети, и взрослые, ведь все мы родом из детства. 

Для каждого человека нет большей ценности, чем его ребенок. Все мы 

мечтаем о том, чтобы наши дети жили лучше, были здоровы и счастливы. 

Уже начались летние каникулы, поэтому на площадке Центра культуры 

собрались не только воспитанники детских садов, но и ребята школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская танцевальная гимнастика!  

 

Танцы — это не только искусство, но один из видов спорта. Чем же 

танцы не спорт, если на занятиях танцами воспитанники так же делают 

упражнения, дают нагрузку на ноги, руки и пресс, ведь без этого всего 

хорошим танцором не стать. К добавлению ко всему на танцах присутствует 

хореография, где занимаются растяжкой связок — этим же занимаются в 

гимнастке. Тоже еще одно доказательно о том, что танцы можно считать за 

спорт. 

09 и 10 июня на площадке около центра культуры, была организована 

танцевальная гимнастика для детей. Дети с большим удовольствием 

двигались под ритмы современной музыки. От мероприятия они получили 

большой заряд положительных эмоций на весь день. Но главное отрадно 

понимать, что лето только начинается и встречи с на летних площадках 

будут проходить только в бодром настроении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ярче солнце заиграло – к нам пришёл Иван Купала» 

 

6 июля в Центре культуры п. Первомайский прошел праздник «Ярче 

солнце заиграло – к нам пришёл Иван Купала». 

Ведущие провели небольшой экскурс в историю Иванова дня, 

продолжив мероприятие народными играми, забавами, конкурсами, 

хороводами. Ребята показали свои навыки в конкурсах «Купальская 

рыбалка», «Озорной мяч». Особенно понравился конкурс «Быстрый 

водонос», где состязались команды. Игровая программа была насыщена 

разнообразными конкурсами, в которых участники принимали активное 

участие. 

В завершении праздника все участники прыгали через костер-муляж, 

водили хоровод «Ой да на Ивана, да на Купала». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День НЛО 

 

2 июля в День НЛО для наших воспитанников была проведена беседа о 

неопознанных летающих объектах. 

Для детей был проведен час познаний и открытий под названием «НЛО 

– гости других планет?». Ребятам было предложено ненадолго стать 

специальными агентами, расследующими загадки НЛО и инопланетян. 

Среди развлечений, которые мы приготовили для ребят, был конкурс 

«Нарисуй пришельца», викторина «Космические мультики», игра «Пойми 

меня», обзор книг и кинофильмов на тему «Космическая фантастика», в 

котором были показаны фрагменты из фильмов «Гостья из будущего» и 

«Инопланетянин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День добрых дел» 

 

28 июня 2021 года в ЦК «Первомайский» прошёл «День добрых дел». 

Воспитанники и волонтёры ЦК «Первомайский» с удовольствием приняли 

участие в благоустройстве детской площадки, очистили территорию от 

мусора и сухостоя, полили цветы и деревья, обновили песочницы и клумбы. 

Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. 

Маленькие добрые дела помогают осчастливить землю, и подобны небесам 

на земле. Творите добро, учитесь делать добрые дела, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «На Ивана на Купала…..» 

 

На территории Центра культуры п. Первомайский 7 июля состоялся 

праздник огня, воды и зрелости лета — Ивана Купала, который по народному 

календарю является самым древнейшим праздником и включает в себя 

множество обрядовых действий, песен, приговоров, гаданий, поверий. 

Ведущие познакомили детей с традициями, обычаями старинного 

народного праздника. Провели эстафету «Ловкие и быстрые». Самый 

распространенный из обрядов, дошедших до наших дней, — обливание 

водой прохожих. Поэтому была проведена игра «Водоносы» — кто быстрее 

перенесет ложкой воду из большой емкости в другую емкость. В ходе 

программы детей ждали и другие разнообразные игры и конкурсы. 
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«Расти, коса до пояса» 

7 июля в Центре культуры п. Первомайский прошло очередное 

мероприятие для детей. В этот раз им стала конкурсная программа «Расти, 

коса до пояса». 

Среди участников мероприятия были выявлены талантливые 

парикмахеры. Тройке лучших парикмахеров представилась возможность 

поработать и с живыми моделями, которыми стали девчонки. Ребята делали 

причёски девочкам, которые с гордостью демонстрировали свои прически, 

показали мастерство плетения кос, знания в области ухода за волосами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День дружбы 

 

День начался с презентации «Для чего нужны друзья?», во время 

которой раздался звонок от грустного дерева дружбы, которое поведало 

ребятам грустную историю о том, что подул сильный ветер и все его друзья-

листочки разлетелись по улице. 

Как же помочь дереву? Ребята с радостью помогли грустному дереву и 

нарисовали яркие и красивые листочки – свои ладошки, ведь у всех должны 

быть друзья! 

В течение всего праздника ребята обрели настоящих друзей. Они 

держались за руки, обнимали друг друга. Ой, как не хочется расставаться! Но 

мы обязательно ещё не раз встретимся! Вот так у нас прошел День дружбы! 

 



Танцевально-развлекательная программа «Веселятся малыши и 

танцуют от души» 

Шумно и интересно прошла танцевально-развлекательная программа 

«Веселятся малыши и танцуют от души» в центре культуры п. 

Первомайский. 

Мероприятие началось с общего танца-игры «Паровозик», в который 

постепенно включились все участники развлекательной программы и весело, 

под музыку, преодолевали резкие повороты и препятствия, это дало ребятам 

хороший позитивный настрой. 

Затем ребята вместе с ведущей отправились в прекрасную страну танца 

и лета, в которой можно без устали веселиться, плясать, играть. Дети 

танцевали под зажигательную музыку разных жанров, угадывали 

популярные мелодии, отгадывали тематические загадки, отвечали на 

вопросы танцевальной викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пирожков с малиновым вареньем 

В разгаре лета 19 июля проходит сладкий праздник — День пирожков с 

малиновым вареньем. 

В это время созревает сочная красная малина и нужно успевать 

готовить с ней выпечку и десерты. Праздничный день создан специально, 

чтобы порадовать себя вкусненьким. 

Инициаторами проведения данного праздника выступили педагоги 

центра культуры п. Первомайский. 20 июля мероприятие проводилось в 

уютной домашней атмосфере, участники мероприятия пришли не с пустыми 



руками, каждый показал свое изумительное печеное творение. Все 

присутствующие узнали об истории праздника, приняли участие в конкурсах 

и разгадывании загадок. И даже поделились своими рецептами. 

 

 

 

 

 

 

 

День арбуза 

3 августа мы отмечали Всемирный ДЕНЬ АРБУЗА Придумали этот 

праздник в США. Там арбузы необыкновенно любимы народом и являются 

такой же незаменимой принадлежностью летних пикников, как газировка 

или хот-дог. 

А мы с ребятами отмечали этот день по своему: рассматривали 

фотографии арбузов разных сортов, просмотрели фрагмент фильма о 

праздновании этого дня в Соль — Илецке, отгадывали загадки, и сделали 

свои арбузики ВЕЕРЫ, в такую жару они точно всем пригодятся. 

И самое главное мы устроили фото сессию с арбузами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественная линейка в честь Дня знаний прошли в школах посёлка 

Первомайский 

 

 

1 сентября — День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 

света! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 

учебному году! Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьных дворах. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соберем ребенка в школу 2021!» 

 

По традиции в преддверии 1 сентября в п. Первомайский 27 августа 

2021 года прошел финал благотворительной акции «Соберем ребенка в 

школу!», которая направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Из-за пандемии она прошла в особых условиях: в 3 

этапа, малыми группами с соблюдением всех мер безопасности. На праздник 

повеселить ребят пришли сказочные герои: кот в сапогах, красная шапочка и 

королева знаний, которые подарили всем присутствующим заряд бодрости и 

хорошего настроения, а участникам акции подарки и сладкие призы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа для детей в рамках проекта «Добрый регион – 

добрые люди» 

 

Региональный Проект «Добрые люди» был создан в рамках 

Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и направлен на развитие 

добровольчества трудоспособного населения системы социального 

обслуживания Оренбургской области. Основная идея Проекта построена на 

конкурсном добровольческом движении среди команд коллективов 

государственных учреждений социального обслуживания населения, 

подведомственных министерству социального развития Оренбургской 

области. 

На основе данного Проекта 24 августа 2021 года в посёлке 

Первомайский была проведена игровая программа для детей. 

 

Конкурсно — игровую программу «Детям радость, детям солнце» 

провели сотрудники МБУК ЦК и БО «Первомайский» совместно с 



волонтёрами п. Первомайский. В ходе мероприятия ребята приняли участие в 

захватывающих играх, которые не оставили равнодушным ни одного 

ребенка, а веселье и зажигательная музыка привлекали внимание 

многочисленных прохожих с интересом наблюдающих за происходящим. 

Сколько радости доставили детям конкурсы и главное Победила ДРУЖБА! 

Все дети получили сладкие подарки от КцСОН Оренбургского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Краски осени» в рамках акции «Культурная суббота» 

 

В здании библиотеки п. Первомайский прошла выставка «Краски 

осени» в рамках Всероссийской акции. В субботу 11 сентября на протяжении 

всего дня все желающие могли познакомиться с работами искусных мастеров 

посёлка. Разнообразие цветов и ярких красок осени никого не оставил 

равнодушными. На выставке были представлены детские работы 

воспитанников МБУК ЦК и БО «Первомайский», а также малая часть 

коллекции мастера по бисероплетению Ирины Поспеловой. Радовали глаз 

осенние сказочные бабочки, ёжики, котики, домики, выполненные из пряжи 

мастерицы Мишиной Натальи. Не перестаёшь удивляться неиссякаемому 

творчеству и фантазии народных умельцев! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота – волшебная сила 

 

В нашем Центре культуры прошёл День красоты, в котором приняли 

участие наши воспитанники и конечно волонтеры п. Первомайский. Не 

секрет, что настоящая красота является результатом регулярного 

комплексного ухода за кожей лица, волосами, умением пользоваться 

косметикой и конечно правильный образ жизни. Как найти свой 

неповторимый стиль? Что нужно делать для сохранения красоты? Как 

правильно наносить макияж? А красивую прическу как сделать? Масса 

вопросов… Каждая сегодня могла получить ответ на эти вопросы. В ходе 

мероприятия девочки трудились над своими образами, а также отгадывали 

загадки, участвовали в викторине. В конце программы сделали фото на 

память и с нашими красотками. На протяжении всего мероприятия царила 

веселая атмосфера и скучать не пришлось ни кому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «Смешляндия» 

Детство — это самое беззаботное и счастливое время. И каждый 

мечтает продлить этот удивительный мир добра и чудес. 



07 октября прошла детская развлекательная программа «Смешляндия». 

Программа началась с общей разминки «Репка», в которую постепенно 

включились все участники мероприятия и весело, под музыку, преодолевали 

трудности добычи репки. Для детей были подготовлены увлекательные 

конкурсы, веселые музыкальные и танцевальные сюрпризы, так что скучать 

никому не пришлось.  

Дети активно принимали участие во всех играх и танцах. От 

мероприятия они получили большой заряд положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До старта меньше часа! 

 

5 октября  с космодрома Байконур состоится пуск самарской ракеты 

«Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-19». В состав экипажа МКС включены 

режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые приступят к 

съемкам первого в истории космического фильма под названием «Вызов». 

Наш коллектив не остался в стороне, от этого знаменательного события 

и мы так же приняли участие в поддержке российских артистов. 
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Художники родной природы! 

 

С 28 сентября по 5 октября в МБУК ЦК и БО «Первомайский» в рамках 

акции, посвященной 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова и акции по 



созданию художественных работ, посвященных С.А. Есенину, прошли 

выставки «Аксаковская осень» и «Есенинские краски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля волшебной паутинки! 

Оренбургская земля всегда славилась вязанием оренбургских пуховых 

платков, он по сей день остается символом и визитной карточкой региона. 

Оренбургский пуховый платок — это изящество, элегантность, 

изысканность, красота. Он украсит собой вечерний туалет, послужит 

прекрасным дополнением к деловому костюму, станет как декоративным, так 

и функциональным элементом домашнего платья. Он оттенит очарование 

молодости и подчеркнёт благородство зрелости. Он придаст женскому 

облику неповторимое своеобразие и загадочность. 

Именно это подчеркнули воспитанники МБУК ЦК и БО 

«Первомайский» в изготовлении карты в элементах Оренбургского пухового 

платка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флешмоб «Вязаное граффити» 

 

В рамках Дней Оренбургского пухового платка 14 октября в 

Покров день прошло мероприятие флешмоб «Вязаное граффити». 

Вязаное граффити – это вид «мягкого» street art (уличного искусства), 

который превращает обычные для любого жителя объекты — деревья, 

велосипеды, статуи — в необыкновенные арт-объекты, облачая их в яркие 

вязаные полотна. 

 

Воспитанникам МБУК ЦК и БО «Первомайский» понравилась идея 

украсить улицы и дворы вязаными изделиями. И было принято решение 

приурочить это мероприятие к Дням Оренбургского пухового платка в 

Оренбуржье. Каждая участница мероприятия, накинув на плечи пуховый 

платок, в пейзажах осени и вязаного искусства, с большим удовольствием 

прияв красивые позы, запечатлели этот чудесный момент в фотографии. 

Вязаное граффити помогло взглянуть по-новому на привычный облик 

поселка, который является частичкой родины вязаного платка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые старты в «Сказочных лабиринтах игры»» для детей 

19 октября в МБУК ЦК и БО «Первомайский» прошла конкурсная 

игровая программа, во время которой участники смогли отправиться в 

сказочное путешествие. Но прежде чем они приступили к прохождению 

всего пути и справились со всеми заданиями, участники должны были 

вспомнить названия сказок, имена героев, авторов произведений, с чем 

каждый участник отлично справился. 

Веселые и интересные конкурсы — «Сказочные герои», «Поиск 

золотых монет», «Собери персонажа», «Волшебное оригами», а так же 



«Танцевальный батл» — подарили ребятам отличное настроение и море 

положительных эмоций. 

 

 

Акция «Рисуем папу», посвященная Дню отца 

День отца россияне впервые отметят 17 октября, в связи с новой 

праздничной датой учащиеся нашей школы нарисовали портреты своих 

любимых пап 

Лучший подарок в этот день, безусловно, внимание и добрые слова в 

адрес отцов. Дети во всём мире создают к празднику открытки, рисунки и 

поделки, учат стихи, посвящённые папам. 

Самые маленькие воспитанники МБУК «Первомайский» 

вооружившись карандашами, красками и кистями с удовольствием 

воспроизвели на бумаге узнаваемые черты своих любимых пап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мюзикл «Летучий корабль» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» «Искусство объединяет» в День народного единства 

 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным 

индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов 

конкретной личности молодого человека. Практика молодежного досуга 

показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи 

является музыка, танцы, игры, 
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Работа с молодежью. 

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества. В 2021 

году Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством 

спорта Российской Федерации, Ассоциацией студенческих спортивных 

клубов и Российским студенческим спортивным союзом проводит Фестиваль 

«Спортивная студенческая ночь». 

В поселке Первомайском прошло данное мероприятие при поддержке 

администрации МО Первомайский поссовет. Для всех желающих 

посетителей стадиона «Стрела», были подготовлены спортивные эстафеты, 

где каждый участник не остался без внимания и получил свой вкусный приз. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

27 апреля, стартовала акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой 

волонтеры раздают россиянам георгиевские ленточки как символ памяти о 

победе в Великой Отечественной войне. Ребята из молодежного актива не 

остались в стороне и с большим удовольствием приняли участие в данной 

акции. 

 

 

 

 

 

 

Акция «Российская ленточка», посвященная Дню России 

9 июня — в преддверии Дня России центр культуры п.Первомайский, 

провел акцию «Российская ленточка», в ходе которой воспитанники МБУК 

ЦК и БО «Первомайский», вручали всем жителям ленточки в цвет 

«российского триколора». 

Акция «Российская ленточка» символизирует единение народа, 

уважение и гордость к своей стране, в которой мы живем. Акция направлена 

Работа с молодежью. 



не только на патриотическое воспитание, но и на повышение социальной и 

гражданской активности молодежи и подрастающего поколения. 

Данная акция была очень радушно встречена жителями посёлка 

Первомайский. Они с удовольствием брали ленточку, взаимно поздравляя с 

наступающим праздником. 

 

 

 

 

 

 

Открытие летней дискотеки в парке им. генерала Дмитриева 

Лето – это море позитива, солнечные прогулки и радостное настроение. Лето 

— это пора, когда пробуждаются самые прекрасные чувства. Лето – это 

любимое время года детей и самая благодатная пора для вечеринок на 

открытом воздухе. 

В пятницу, 21 мая 2021 года, в посёлке «Первомайский» состоялось открытие 

сезона вечерних дискотек на открытом воздухе. Событие можно считать 

долгожданным, так как из-за пандемии в прошлом году проведение таких 

мероприятий было запрещено. И вновь над нашим посёлком слышны звуки 

музыки, вновь заработала летняя площадка для проведения вечеров отдыха и 

дискотек для жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танцевальная ретро-площадка «Как молоды мы были» 

4 июня 2021 года коллектив МБУК ЦК и БО «Первомайский» в парке имени 

генерала Дмитриева подготовил танцевальный вечер «Как молоды мы были» 

в стиле Ретро для пожилых людей. 

Семидесятые, восьмидесятые — это целая история одной большой страны и 

часть биографии отдельно взятого человека. Это время — «Ретро…». Время 

наших бабушек и дедушек. Это время красивых и задушевных песен, в 

пятницу 4 июня для жителей поселка Первомайский была прекрасная 

возможность еще раз окунутся в те времена. А именно прийти на Ретро-

дискотеку под названием «Как молоды мы были». И вспомнить, как 

«искренни любили и верили в себя». 

 

 

 

 

 

День молодежи 

25 июня 2021 года в парке имени генерала Дмитриева поселка 

Первомайский, состоялась развлекательная вечерняя программа для 

молодежи и жителей поселка. 

Концертная программа равнодушным не оставила никого. Перед 

гостями праздника мастерство своего таланта продемонстрировал творческий 

коллектив Центра Культуры п. Первомайский. Кроме того, «разогреть» 

зрителей поспешила  сама молодёжь, которая с большим азартом участвовала 

в конкурсах. Все участники получили подарки, а сами, даже того не 

подозревая подарили всем зрителям частичку своего позитива, энергии, 

задора, неугасимой жажды жизни — всё то, чем обладает молодёжь. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

День рисования на асфальте! 

16 июля празднуется День рисования на асфальте, именно этой дате и 

посвятили волонтёры п. Первомайский свое время. Рисование на асфальте — 

это не только увлекательное занятие, это и творчество, и выражение своих 

мыслей. Ведь рисовать на асфальте мелом – это не то же самое, что водить по 

бумаге карандашом или кисточкой, здесь совсем другие ощущения. 

Участники мероприятия старательно превращали асфальт в 

произведения искусства. Асфальт был украшен красочными работами, мел 

был на исходе, а радость переполняла сердца, как самих участников, так и 

организаторов. Все рисунки получились яркими, интересными, а главное — 

добрыми. В каждой работе был призыв к миру, дружбе и хорошему 

настроению. 

Предупреждён — значит вооружён! 

В целях информирования населения волонтёрами п. Первомайский 

была проведена акция #Неткоронавирусу. Ребята рассказали и раздали 



листовки, в которых рассказывалось об основных симптомах заражения 

коронавирусом, а также о способах защиты своего здоровья и информацией 

по вакцинации от коронавирусной инфекции. 

В буклетах указаны номера телефонов и другие способы записи на 

прививку. 

 

 

 

Волонтёры п. Первомайский провели очередной субботник 

16 июля 2021 года, состоялся — субботник в парке имени генерала 

Дмитриева п.Первомайский. 

Волонтеры очистили от мусора территорию парка, а так же 

облагородили и полили «Аллею Памяти», высаженную в честь 75- летия 

Победы в ВОВ. Каждая березка посажена в память о погибших воинах – 

земляках, которые отдали свои жизни ради мира на земле. 

Творить благо способен любой человек, и совсем неважно какого 

масштаба его личный вклад. Главное уже то, что человек это делает 

самостоятельно, поддерживает чью-то идею, его вклад является частью 

великого благого дела, его желания помочь, искренни и действия 

бескорыстны. Творить благо способен любой человек, надо только этого 

захотеть, как это сделали волонтеры посёлка Первомайский. 

 

 

 

 

 



#МЫВМЕСТЕ 

В рамках всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой», 

стартовавшей в конце января, волонтёры п. Первомайский продолжают 

информировать жителей о возможностях и местах вакцинации. 

 

 

 

 

 

Волонтёры п. Первомайский информируют о правилах 

безопасности на воде. 

Лето ещё радует нас жаркой погодой. Выходные температура 

зашкаливает за 30°, поэтому в такую погоду мы все стараемся провести 

время  на лонах природы в близи водоемов, чтобы обязательно окунуться в 

прохладно воду. Увы но статистика гибели на воде растёт с каждым годом. 

Поэтому волонтёры п. Первомайский призывает всех стараться Соблюдать 

правила безопасности на воде и беречь себя и своих близких. В связи с этим 

мы провели информирование жителей п. Первомайский и вручили брошюры 

с рекомендуемые правилами. 



Акции по распространению информационных листовок: «Общие 

правила безопасности» 

30 августа 2021 г. волонтеры посёлка Первомайский провели 

профилактическую акцию с раздачей информационных листовок «Мы 

против террора» по профилактике терроризма в молодежной среде . Целю 

мероприятия было: информировать что такое терроризм, каковы его 

последствия, какие возможные способы защиты от него существуют. Акция 

направлена на формирование безопасного времяпровождения, здорового 

образа жизни, на недопущении террористической деятельности, на развитие 

внимания, которое являются одним из самых эффективных способов борьбы 

с терроризмом. Всем участникам акции раздали буклеты и листовки 

«Действия населения при угрозе террористических актов». 

 

                     Вручение волонтерских книжек 

Самым важным документом для каждого добровольца является 

«Личная книжка волонтера», в которую вносятся все полезные и социально 

значимые дела и поступки. Заветная «книжка» дает ее обладателям не только 

дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение, но и 

возможность не на словах, а делом помочь тем, кто в этом нуждается. А еще 

это возможность познакомиться с хорошими и неравнодушными людьми, 

приобрести единомышленников, возможность реализовать свои способности, 

развить новые полезные навыки и таланты. 



5 августа в торжественной обстановке  вручили оформленные «Личные 

книжки волонтёра» активистам волонтерского движения поселка 

Первомайский. 

 

 

 

 

 

Выставка – информация «Выборы: завтра начинается сегодня» 

В МБУК ЦК и БО «Первомайский» 16 сентября 2021 года была 

подготовлена выставка – информация «Выборы: завтра начинается сегодня». 

Вниманию посетителей центра культуры представлены, брошюры по 

истории выборов России, правовому, организационному и информационному 

обеспечению избирательного процесса, а также справочные буклеты с 

информацией о сроках и порядке проведения выборов. Молодое поколение, 

посетившее данную выставку, которым предстоит впервые участвовать в 

выборах, узнало, о том, как важно знать свои права и обязанности и принять 

участие в выборах. 

 

В посёлке Первомайском прошла акция «Чистый берег» 

14 сентября 2021 года в посёлке Первомайском в рамках акции 

«Бассейну Урала – чистые Берега» прошла акция «Чистые берега». На реке 



Донгуз с участием волонтёров п. Первомайский состоялся экологический 

субботник. Молодое поколение поселка приняло активное участие в 

мероприятиях. Цель экологической акции «Чистые берега» не только очистка 

берегов реки от мусора, но и воспитание экологической культуры среди 

подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к 

вопросам экологии, бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

                             Спасибо Вам, учителя! 

04 октября 2021 года, волонтеры посёлка Первомайский поздравили 

педагогов с этим прекрасным днем. Эпидемиологическая ситуация в этом 

году внесла свои коррективы в планы волонтеров, но не стала причиной для 

того, чтобы изменить традиции. В честь праздника была подготовлена акция 

«Спасибо Вам, учителя!». В ходе, которой волонтёры вручили учителям, 

сладкие подарки. Приятным сюрпризом для виновников праздника стало 

поздравление в окне. 

Каждое поздравление для виновников праздника стало неожиданным и 

от этого на глазах учителей блестели слезы радости от неожиданного 

поздравления и внимания со стороны молодого поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важные правила для жителей п. Первомайский 

Волонтеры провели акцию среди жителей поселка с раздачей 

информационных брошюр «Экстремизму нет», а также с порядком действий 

в случае угрозы террористических актов в образовательных учреждениях. 

Акция организована в целях профилактики экстремистских проявлений в 

молодежной среде и противодействия идеологии терроризма. 

 Мероприятие было направлено на формирование привычек 

безопасного времяпровождения, здорового образа жизни, на недопущение 

террористической деятельности, на развитие внимания, которые являются 

одним из самых эффективных способов борьбы с терроризмом. 

 

Работники клубного учреждения принимают активное участие в работе 

с семьями, решают такие задачи, как - укрепление семейных традиций и 

связи поколений; здорового образа жизни и благоприятных условий 

воспитания детей; популяризация активных и позитивных форм семейного 

досуга и отдыха и многое другое. Они проводят чествования многодетных 

семей, отмечают другие мероприятия, связанные с организацией семейного 

Работа с семьями 



досуга и работой, направленной на сохранение и преемственность семейных 

традиций. 

Семья – это самое важное! 

В Подгородней Покровке прошел ежегодный конкурс «Лучшая 

многодетная семья муниципального образования Оренбургский район». Уже 

в шестой раз он собирает самые яркие и дружные семьи.Данный конкурс 

призван способствовать укреплению института семьи, повышению ее 

социального статуса, выявлению и распространению опыта воспитания детей 

в многодетной семье. В этом году в данном конкурсе приняли участие 8 

семей. В программе конкурса было несколько этапов — презентация 

«Искусство быть семьей», творческий конкурс «Мир увлечений семьи», 

выставка «Семья – национальное богатство». 

Наш поселок представляла семья Безиных. Семья воспитывает трех 

дочерей: Елизавету, Ярославу, Юлию. Анатолий Анатольевич старший 

сержант, командир батареи в дивизионе обеспечения на испытательном 

полигоне, Оксана Сергеевна – математик. 

 

 

 

 

 

 

Танцекардия «Лето пора молодых!», в рамках проведения мастер-класса 

по хореографии для родителей 

13 июля 2021 г. в МБУК ЦК и БО «Первомайский» прошел мастер – класс 

«Лето пора молодых», где родители воспитанников центра культуры, 

познакомились со спецификой занятий хореографического кружка, получили 



представление о том, что такое танец и как влияет танцевальная деятельность 

на общее развитие детей, а также разучили несколько элементов основных 

танцевальных движений. 

Не секрет, что в последнее годы многие родители уделяют большое 

внимание творческому, разностороннему развитию своих детей. И это очень 

хорошо, так как именно дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для приобретения знаний и умений, необходимых 

для дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков « По заветам Петра и Февронии» 

Выставка рисунков, которую 8 июля подготовили воспитанники МБУК 

ЦК и БО «Первомайский», посвящена Дню семьи, любви и верности. Этот 

праздник появился в России недавно, хотя начало он берет из далекого 

прошлого. Праздник посвящен памяти крестьянки Февронии и князя Петра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День семьи, любви и верности 

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

тёплый праздник поздравления принимали семьи поселка Первомайский: 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми и родителями на тему «Безопасность на воде» 

С целью профилактической работы по безопасности на воде 19 июля, с 

воспитанниками МБУК ЦК и БО «Первомайский», была проведена 

тематическая беседа. 

 

 



День уважения родителей  

Среди детей был проведен конкурс рисунков «Моя семья». Ребята 

рисовали свою семью так, как они её видят и чувствует. Такие конкурсы 

помогают детям развивать творческое восприятие и нравственные ценности 

семьи, прививает любовь и уважение к родителям и близким. 

А ещё в этот день каждый ребенок стремился порадовать своих родных и 

сделать для них что-то приятное. Чтобы показать, как же сильно он их 

любит. Поэтому в Центре культуры был организован и проведен мастер-

класс «Подарок своими руками». 

Сердечки получились просто восхитительными, а главное сделанные своими 

руками. 

 

 

 

 

Почему детям полезно творчество? Беседа с участниками Клуба 

молодых семей 

25 октября 2021 года в МБУК ЦК и БО «Первомайский» состоялась 

встреча участников Клуба молодых семей. Темой встречи стала беседа на 

тему – Почему детям полезно заниматься творчеством? 

На встречу с участниками клуба молодых семей была приглашена 

хореограф Ирина Сергеевна Савельева, которая рассказала, почему полезно 

заниматься хореографией и как она влияет на творческую сторону 

воспитания ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пожилыми людьми 



Основной задачей работников Дома культуры при работе с пожилыми 

людьми является организация досуга, вовлечение их в культурную, 

творческую деятельность, благодаря чему пенсионеры села могут вести 

интересную и полноценную жизнь.  

Для этого проводятся мероприятия по следующим направлениям: 

 • развлекательные мероприятия для организации досуга пожилых 

людей;  

• военно-патриотические мероприятия;  

• мероприятия профилактического характера, для поддержания 

здорового образа жизни у пожилых людей. 

 

Вечер Романса в рамках акции «Культурная неделя» 

  В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», в стенах 

библиотеки посёлка Первомайский прошло мероприятие для любителей 

русского романса 

 

Международный день пожилого человека! 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день 

второго осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный 

статус. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость — это 

золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и 

было решено выделить старшему поколению специальный день в самый 

разгар осеннего сезона. 

В это день нашим уважаемым представителям старшего поколения, мы 

подарили онлайн концерт. 

 



 

Дарим людям тепло своей души 

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 

волонтёры поселка Первомайский провели акцию «Дарим людям тепло своей 

души». 

Ребята навестили Данилову Тамару Ивановну. 

Оказали помощь по наведению порядка на участке. 

Каждый из волонтеров в этот день принес частичку радости, оказал то 

внимание и заботу, в которой она, конечно же, нуждается ежедневно. Она 

является инвалидом II группы, награждена медалью «Дети войны». 

Она была очень рада помощи волонтеров и в знак благодарности 

угощала их. 

 

 

Акция «Будь на связи» 

В это нелегкое время, когда пандемия набирает свои обороты 

Ресурсный добровольческий центр Оренбургского района с добровольцами 

п. Первомайский, в рамках акции «Будь на связи», вручили сотовые 

телефоны нуждающимся поселка, тем у кого по какой-либо причине нет 

телефона или он неисправен. 

 

 



 

Танцевальная ретро-площадка «Как молоды мы были» 

4 июня 2021 года коллектив МБУК ЦК и БО «Первомайский» в парке 

имени генерала Дмитриева подготовил танцевальный вечер «Как молоды мы 

были» в стиле Ретро для пожилых людей. 

Семидесятые, восьмидесятые — это целая история одной большой 

страны и часть биографии отдельно взятого человека. Это время — 

«Ретро…». Время наших бабушек и дедушек. Это время красивых и 

задушевных песен, в пятницу 4 июня для жителей поселка Первомайский 

была прекрасная возможность еще раз окунутся в те времена. А именно 

прийти на Ретро-дискотеку под названием «Как молоды мы были». И 

вспомнить, как «искренни любили и верили в себя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь человека с инвалидностью ограничивается не только внешними 

но и внутренними  – психологическими барьерами Устранить эти барьеры 

значит создать условия уравнивающие возможности , , инвалидов с 

остальными членами общества . 

  Разнообразные формы и методы индивидуальной и массовой работы 

которые использует ЦК в работе с , людьми с ограниченными физическими 

возможностями , охватывают все направления деятельности . 

 – Наша задача дать им почувствовать себя полноправными членами 

общества раскрыть свои , творческие способности Для этой категории 

проводятся . тематические мероприятия конкурсные программы , , 

 

С такими людьми интересно всегда… 

Есть люди, которые совсем не похожи на других. С ясным, 

незамутнённым, добрым взглядом, с чувством, что мир открыт и создан для 

них, и со свойственной детям полной невозможностью в этом «взрослом» 

мире ориентироваться и жить. Эти люди — особенные. Для них главное — 

чувствовать. Им хочется, им нужно чувствовать. И не столь важно что. Они 

хотят быть наполненными эмоциями. Радоваться или грустить, смеяться или 

плакать. Успокоение и равнодушие для них смерти подобно. 

Особые люди имеют свойственный только им тип восприятия 

окружающей действительности, исключающий условности и правила 

поведения, порождаемые социумом, — удивительно простой, чувственный, 

эмоциональный. Они творчески одарены. Творчество для них – мостик в наш 

мир, возможность социализироваться и даже трудоустроиться. Именно таким 

мостиком для Александры Савельевой, стали ее творческие работы, 

которыми она поделилась с нами. 

Александра отзывчивый и замечательный ребенок, в компании своих 

сверстников, дружно влилась в общую тему рисунков на асфальте под 

названием «Мир во всем мире». Активно общалась с ребятами, рассказывая 

интересные истории. 

 

 

Работа с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья . 



 

 

Волонтеры п.Первомайский вручили школьные наборы детям 

1 сентября – символический день в жизни каждого школьника, 

особенно, если ребенок идет «первый раз в 1 класс!». Цветы, конфеты и 

хорошее настроение – неотъемлемые спутники любого праздника. Но 1 

сентября ребята ждут особенных подарков – ведь их ждет школа! 

Так, 1 сентября 2021 г. были вручены комплекты школьных 

принадлежностей детям – инвалидам п.Первомайский от молодежного 

добровольческого центра «Оренбургский район». Школьные комплекты 

солнечным деткам вручили волонтеры п.Первомайский, пожелав каждому 

ребенку успехов не только в учебе, но и творческих открытий и свершений 

всех желаний. 

 

 

 

 

 

 

3 декабря в поселке Первомайский прошло торжественное 

мероприятие «Ты все можешь», приуроченное к Международному дню 

инвалида 



В этом году торжественное мероприятие для людей с инвалидностью 

прошло в Первомайской сельской библиотеке. В зале собрались люди, 

которые вынуждены постоянно преодолевать различные трудности. Недаром 

название мероприятия «Ты все можешь», ведь действительно, возможности 

этих людей безграничны. Для гостей был подготовлен праздничной концерт 

в формате прямой трансляции от центра культуры и досуга администрации 

МО Оренбургский район. В концертной программе принимали участие 

солисты и творческие коллективы. Они подарили всем присутствующим 

яркие хореографические и вокальные номера. На протяжении всей 

программы концерта в зале царила уютная и теплая атмосфера добра и 

милосердия, а благодарные зрители дарили артистам свои аплодисменты и 

улыбки. 

Дети, которые не смогли присутствовать на мероприятии не остались 

без внимания и к ним выехали с поздравлениями яркие сказочные герои, 

которые вручили им сладкие подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День «Отдай что — то» 

15 июля в МБУК ЦК и БО «Первомайский» прошел День «Отдай что 

— то». В этот день можно отдать в хорошие руки все то, что вам не нужно, а 

другому пригодится. Воспитанники центра культуры с большим 

удовольствием участвовали в данном мероприятии и принесли много 

игрушек, развивающих игр, различных вещей. Приятно осознавать, что в 

нашем посёлке живут такие добрые и отзывчивые дети. 

Человек рождается и живет на земле для того, чтобы делать людям 

добро. В последнее время мы чаще стали обращаться к этим словам. Будто 

нам кажется, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое 

тепло и забота о ближних. Ведь человек рождается и живет на Земле для 

того, чтобы делать людям добро. У человека, сердце которого наполнено 

любовью, есть одно желание: помочь людям, сделать Мир прекрасным, 

чтобы все, живущие в нем, были счастливы. 

 

 

 

 



 

Основная цель наших мероприятий – доведение до молодого 

поколения информации о негативном влиянии алкоголя и наркотиков на 

растущий организм, о вредных последствиях их употребления, о связи 

употребления наркотиков и спиртных напитков с совершаемыми 

преступлениями. 

 Очевидно, что максимальной возможностью при проведении 

профилактики и пропаганды здорового образа жизни обладают наши 

работники культуры, которые имеют постоянный контакт с детьми и 

подростками, которые могут уловить те нюансы состояния и поведения, 

зачастую ускользающие от родителей.  

Основными формами и методами пропаганды здорового образа жизни 

в нашем Центре культуры являются: Беседы; Тематические часы; 

Спортивные программы. 

 

«Speis-чума XXI века!» 

У человечества есть «внешние» враги: войны, эпидемии, стихийные 

бедствия. Эти враги уносят жизни сотен тысяч людей. Но есть враги намного 

страшнее-«внутренние». Это так называемые пороки общества: курение, 

пьянство и НАРКОМАНИЯ. От этих врагов ежегодно погибает гораздо 

больше людей. 

18 марта с учащимися 7,8,9 классов была проведена беседа на тему “Speis-

чума XXI века!». 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 



Всемирный День здоровья 

Всемирный День здоровья отмечается , ежегодно 7 апреля начиная с 

1950 года. Целью проведения Дня здоровья является формирование и 

развитие у детей представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ 

жизни, привлечение внимания к сохранению и укреплению здоровья детей. 

7 апреля 2021 года совместно с МБОУ «СОШ #2» была проведена 

Зарядка для учеников начальной школы, а также для учителей с целью 

пропаганды здорового образа жизни.  

Участники молодежного актива п.Первомайский предстали перед 

учениками в роли Витаминки и Вируса, которого с помощью зарядки 

победили! #зож#молодежьпервомайский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Час Здоровья вместе с нами! » — занятия гимнастикой 

Уже совсем скоро, 19 января, православные христиане отметят один из 

главных церковных праздников — Крещение Господне. Одной из традиций 

праздника является омовение в крещенской проруби – иордани. Бытует 

мнение, что именно в этот день вода обретает целебную силу, а тот, кто 

искупается в проруби на Крещение, будет здоров и благополучен весь год. 

Однако стоит помнить, что погружение в прорубь единственный раз в 

году – сильнейший стресс для организма. Поэтому прежде чем решиться на 

это, желательно предварительно проконсультироваться с врачом и 

подготовить свое тело зарядом энергии. 



Мы предлагаем вам пройти вместе с нами час здоровья, занимаясь 

самой известной гимнастикой в мире, йогой. 

 

 

 

 

 

 

                               «Здоровье важнее всего» — День здоровья 

Здоровье – это самое ценное, что у нас есть, и с ним ничто не может 

сравниться: ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая 

драгоценность, подаренная нам природой, и мы обязаны беречь свое 

здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек формирует сильную 

нацию. 

17 февраля в МБУК ЦК и БО «Первомайский» прошел День здоровья, в 

рамках данного мероприятия, прошла «Весёлая зарядка». Здоровье любого 

человека всегда стоит в приоритете над другими ценностями. Этот день 

подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие 

впечатления! 

 

 

 

 

 

В рамках Всемирного дня без табака в центре культуры прошло 

мероприятие «Мы против курения» 

В рамках Всемирного дня без табака, прошло мероприятие «Мы против 

курения». Ведущая мероприятия рассказала присутствующим о том, что в 

настоящее время курение является самой распространённой из всех вредных 

привычек населения. Никотин — один из самых опасных ядов, он наносит 



вред не только самому курильщику, но и окружающим его людям, которые 

становятся пассивными курильщиками. Участники мероприятия 

ознакомились со статистикой курящих людей, с историей распространения 

табака, поговорили о том, какой вред наносят себе курильщики и т. д. Затем 

привели доводы, почему человек должен отказаться от курения. В конце 

мероприятия дети сделали вывод, что курить всем очень вредно. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика употребления алкоголизма 

4 июня для воспитанников Центра культуры было проведен 

информационный час «О вреде злоупотребление алкоголя» 

Ведущая мероприятия начала беседу рассказом истории появления в 

нашей стране монополии на алкоголь, и какие потери пережила наша страна 

после этого. Подробно рассказала о влиянии алкоголя на организм. 

Рассказала, какие изменения происходят в характере человека и о 

необратимых последствиях поражения головного мозга человека. В конце 

мероприятия все участники получили памятки. Информационный час помог 

жителям разобраться в последствиях алкоголизма для человека. 

И в заключение всех мероприятий участники сделали вывод, что 

здоровый образ жизни и трезвость – это необходимое условие благополучной 

жизни человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

 



Скажем наркотикам НЕТ! 

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

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

которые следуют за употреблением наркотических веществ. 

В ходе мероприятия «Скажем наркотикам НЕТ!» была проведена 

беседа на эту тему, на которой были конкретно раскрыты последствия 

наркомании для здоровья человека, а также актуальность и значимость 

проблемы наркомании в наше время. После беседы ребята нарисовали 

рисунок, на котором выразили свой протест наркотикам и вредным 

привычкам, проявив фантазию и воображение. 

 

«Наркотики – дорога в никуда» 

Трудно найти человека, который бы не знал, что наркотики опасны. Но, 

увы, это знание далеко не всегда предостерегает человека от необдуманного 

шага. 

Почему? Что толкает подростков совершить этот роковой шаг? 

Мы решили обсудить это с подростками и пригласили их к нам на 

беседу. Нашей целью было показать ребятам, губительное влияние 

наркотиков на организм человека, а также привить необходимость вести 

здоровый образ жизни. 

На протяжении всего мероприятия мы разъясняли подросткам о 

смертельной опасности, которую несут наркотики. Чтобы ребята занимали 

негативную позицию по отношению к вредным веществам, даже если на 

приеме настаивают друзья и знакомые. И чтобы они всегда могли сказать 

наркотикам – НЕТ! 

 

 



 

 

 

 

 

«Здоровый образ жизни» 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» 25 октября 2021 года 

в МБУК ЦК и БО «Первомайский» была организована выставка детских 

рисунков посвященных здоровому образу жизни. Эта выставка была 

организованна в целях информирования детей и подростков о последствиях 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и в качестве профилактики других 

вредных привычек. В творческих композициях детей отображены фрагменты 

опасной жизни – шприцы и растения, звучит суровая правда о наркомании. 

 

 

 

 

 

«Мы за жизнь без табака» 

Воспитание у подростков желания сохранить и укрепить свое здоровье, 

расширение знаний обучающихся о вреде курения и формирование 

эмоционального неприятия курения именно это являлось целью беседы, 

которая состоялась 22 октября в МБУК ЦК и БО «Первомайский». Помочь 



разобраться в пагубном влиянии табака; развить потребность быть здоровым 

человеком; расширить кругозор учащихся; сопоставить плюсы и минусы 

курения. В ходе беседы ребята размышляли над проблемой табакокурения и 

его влияния на организм человека. Ребята активно участвовали в викторине » 

Нет табачному дыму»! Ребята поговорили о плохих и хороших привычках, 

выявили основные причины вреда никотиновой зависимости, по каким 

характеристикам можно определить человека, который курит. Дети сделали 

для себя определенные выводы. 

 

 «Наркомания- дорога в никуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зональные соревнования по зимнему мини-футболу на снегу XXI 

областных Зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» 

Футбол — самая популярная игра на планете. Нет, наверное, человека, 

который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. 

Этой игре покорны все возрасты. 

В субботу, 30 января 2021 года, на стадионе «Стрела» поселка 

Первомайский прошли зональные соревнования по зимнему мини-футболу 

на снегу XXI областных Зимних сельских спортивных игр «Оренбургская 

снежинка», участниками которых были команды Оренбургского района, 

Переволоцкого района и Соль — Илецкого городского округа. Победу 

одержала наша сборная Оренбургского района. 

 

 

 

 

 

Полуфинал по мини-футбола на снегу 

В пятницу, 12 февраля, на стадионе «Стрела» нашего поселка состоялся 

полуфинал мини-футбола на снегу. Две сильнейшие команды – из 

Оренбургского и Александровского районов вышли на финишную прямую. 

Всё для того, чтобы побороться за возможность принять участие в областном 

финале игр «Оренбургской снежинки». Они сражались профессионально, 

так, что счёт составил 1:1. И уже в процессе пенальти победу одержала 

команда Оренбургского района с неравным, но непростым счётом 8:7. 

 

Взаимодействие со спортом 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чествование юных футболистов 

27 апреля 2021 года в поселке Первомайский состоялась встреча 

футболистов, посвященная чествованию и награждению ребят, которые в 

этом сезоне стали победителями областных турниров и призерами 

всероссийских турниров. 

 

 



Открытие десятого областного турнира по мини-футболу среди 

команд ветеранов, посвященного Дню Победы 

7 мая 2021 года в поселке Первомайский на стадионе «Стрела» 

состоялось торжественное открытие десятого областного турнира по мини-

футболу среди команд ветеранов, посвященного Дню Победы. 

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне — это не просто соревнования, это дань уважения ныне 

живущих — нашим ветеранам, память о Великой Победе над фашистскими 

захватчиками. Поколение победителей вручило нам «Знамя Победы», и наш 

долг с честью пронести этот символ сквозь долгие годы. 

В соревнованиях приняли участие команды: ветераны города 

Оренбурга — Озон, ветераны ФК «Оренбург», ветераны Оренбургского 

района, футбольная команда «Полигон» п.Первомайский. 

 

Болеем за наших 

23 июля в Токио состоялась церемония открытия XXXII летних 

Олимпийских игр, перенесённых с 2020 года из-за пандемии. Церемония 

началась в 14:00 по московскому времени с видео, в котором показали 

тренировки спортсменов разных видов спорта до и после начала пандемии. 

В поддержку нашей Олимпийской сборной, волонтеры 

п.Первомайский провели зажигательный флешмоб, а так же подготовили 

увлекательную, спортивную- игровую программу для детей. Испытания 

делились на две части, подвижные и интеллектуальные. Отрадно осознавать, 

что младшее поколение очень ответственно подходит к достижениям 

личного рекорда в любых спортивных направлениях. За каждое испытание 

участники игровой программы получали сладкий приз в виде вкусных 

конфет, кто больше всего набрал конфет, тот и победил на этом этапе. Но 



самое главное, что в течение Олимпийских игр в Токио, наши маленькие 

спортсмены так, же будут проходить различные спортивные испытания, 

чтобы 8 августа на торжественной церемонии закрытия ОИ в п. 

Первомайском получить самую высокую награду золотую медаль 

победителя. 

 

 

 

День физкультурника 

День физкультурника – это праздник, который вот уже 80 лет 

объединяет всех, чья жизнь связана со спортом и здоровым образом жизни. 

В честь данного праздника было подготовлена тематическая 

программа, которая состоялась 13.08.2021г. Игры и задания были рассчитаны 

на детей с любым уровнем подготовки. Дети с удовольствием играли, 

помогали друг другу и разделили победы равно между всеми участниками. 

 

 

 



                              Да! Здоровому образу жизни 

04 октября в прекрасный осенний день была проведена спортивно-

игровая программа «Да! Здоровому образу жизни». В ходе мероприятия 

ведущая рассказала ребятам о пользе утренней зарядки, о здоровом питании, 

о вредных привычках, о занятиях различными видами спорта. Рассмотрены 

были примеры достижений земляков спортсменов – олимпийцев и просто 

людей занимающихся спортом. Ребята пришли к выводу, что в современном 

мире болеть невыгодно и очень дорого, быть здоровым наоборот – здорово и 

модно. 

А закрепление данного материала прошло на свежем воздухе в зарядке, 

которую в дальнейшем каждый участник мероприятия может проводить в 

домашних условиях. 

В рамках мероприятия ребятам были даны практические советы по 

соблюдению здорового образа жизни, дети активно отгадывали загадки и 

викторины. 

 

 

                                   Начинаем день с зарядки 

Каждое утро, в нашем коллективе, начинается с утренней зарядки со 

всеми желающими, чтобы укрепить своё здоровье, получить положительные 

эмоции на свежем воздухе, избавиться от всего того, что мешает двигаться по 

жизни вперёд, увеличить работоспособность, стать энергичнее. 

 

 

 

 

 



«О, спорт – ты наша жизнь!» 

14 августа в России пройдет день физкультурника. Это праздник не 

только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, 

например, бегает по утрам, любит вело прогулки и другие виды спорта. К 

этой дате заранее был составлен план работы. 

Одной из форм привлечения детей к здоровому образу жизни, 

повышающему интерес к спорту является выпуск стенгазеты, позволяющий 

наглядно продемонстрировать разнообразие видов спорта. Выпуск 

стенгазеты – это хорошая возможность переключиться на другой вид 

деятельности, работать творчески. Важно, чтобы работа приносила 

положительные эмоции и пользу, а кроме того служило стимулом для 

занятия спортом. 

Танцекардия «Шире круг» 

17 августа в рамках Дня физкультурника прошла одна из 

разновидностей оздоровительной гимнастики для детей, ритмическая. 

Ритмическая гимнастика используется для укрепления опорно-

двигательного аппарата, выполняется комплекс упражнений под ритмичную 

музыку, достаточно быстро. Поэтому этот вид часто используют в случаях, 

когда необходимо сделать занятия полезными и интересными. 

Использование методики – ритмической гимнастики, помогает увлечь 

ребенка заниматься физической культурой, сформировать потребность. А в 

последующем привычку самостоятельно заниматься физическими 



упражнениями, тем самым привлечь детей к здоровому образу жизни. 

Ритмика создаёт у детей ощущение радости, свободы движения, вызывает 

радостный отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

 

Футболисты ФК «Оренбург» провели мастер-класс для юных 

спортсменов п. Первомайский 

Ведущие игроки Футбольного Клуба «Оренбург», провели часовой 

мастер-класс для юных спортсменов п. Первомайский 31 августа на стадионе 

«Стрела». 

В день мастер-класса на стадионе было многолюдно. Вместе с юными 

футболистами приходили родители. Многим из них были хорошо знакомы 

имена игроков приехавших в посёлок.  

 

 

 

 

 

 

 



«Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту 

России» 

Олимпийские чемпионы посетили п. Первомайский, в рамках 

всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – 

детям, молодежи и детскому спорту России». 

Гости рассказали, что целью их визита являются встречи с детьми для 

мотивации их на осознанные занятия физкультурой и спортом, пропаганда 

легендарной истории отечественного спорта, продвижение здорового образа 

жизни, содействие реализации федерального проекта «Спорт — норма 

жизни». 

В ходе мероприятия спортсмены и тренеры поселка имели 

возможность пообщаться с олимпийцами, которые с удовольствием отвечали 

на все вопросы, делились своим опытом и впечатлениями. Все желающие 

могли получить автограф почетных гостей. Встреча завершилась 

фотосессией с легендами отечественного спорта. 

 

 

 

 

 

 



Торжественное открытие поля для мини-футбола состоялось в 

посёлке Первомайский! 

В посёлке Первомайский Оренбургского района 22 октября 2021 года 

состоялось торжественное открытие поля для мини-футбола. 

Муниципальное образование Оренбургский район вошло в число 

территорий, которым в 2021 году предоставлена субсидия из областного 

бюджета на проведение мероприятий по созданию на территории 

муниципального образования площадки с искусственным покрытием для 

игры в мини-футбол. 

Площадь поля составляет 1500 квадратных метров. И как мы с вами 

видим на поле по периметру, установлены светодиодные светильники, что 

позволяет заниматься спортом и в темное время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международный день 8 Марта 

Первые весенние дни всегда наполнены любовью, красотой, улыбками 

и цветами. И это неспроста. В эти дни мы отмечаем не только наступление 

весны, но и Международный день 8 Марта. Под воздействием магических 

признаний в любви женщины становятся еще краше и обаятельней. Ведь все 

внимание в эти дни приковано к ним, нашим милым и нежным мамам, 

бабушкам, дочерям, женам и подругам. 

Праздничный концерт был наполнен красивыми нежными 

поздравлениями только для милых женщин. Все музыкальные номера, были 

исполнены с любовью и теплотой исключительно для прекрасных дам. Центр 

культуры «Первомайский» с праздничной сцены неустанно говорил о своей 

любви и уважении в песнях и танцах. 

Творческая атмосфера, которая царила в зале в этот день, ощущение 

прихода весны давала людям силы верить в то, что наши светлые надежды на 

счастье, радость и добро обязательно сбудутся! 

 

Культурно досуговые мероприятия 



 

«Танцевальный олимп» районный хореографический конкурс 

В поселке Караванный Оренбургского района 10 апреля 2021 года 

прошёл ежегодный районный конкурс танцевальных коллективов 

«Танцевальный олимп». В Этом конкурсе принял участие народный 

танцевальный коллектив «Карусель» поселка Первомайский с двумя 

танцевальными номерами в разных категориях. 

Танцевальный коллектив «Карусель» нашего поселка в категории 

среди участников смешанной возрастной группы получил диплом III степени 

, а также Диплом I степени в возрастной категории 16-18 лет. 

Праздник танца оставил у зрителей массу необыкновенных и 

удивительных впечатлений. Конкурс ещё раз показал, что интерес к 

хореографическому искусству в нашем районе с каждым годом растёт, 

появляются новые таланты, интересные и содержательные номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий концерт Е. Шарапковой «Нити судьбы» 

02.04.2021 года на базе Солдатского клуба, был показан концерт под 

названием «Нити судьбы». Мероприятие прошло в формате сольного 

концерта. Такой формат используется в нашем центре культуры впервые. 

Солистка Центра Культуры «Первомайский», Евгения Шарапкова, 

открыла зрителям свою душу, в театрализованном формате рассказала о 

своём творческом пути, о даре который был послан ей от рождения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Юный балетмейстер» 

После долгого перерыва в концертной деятельности в Центре культуры 

п. Первомайский прошёл первый конкурс для воспитанников народного 

танцевального коллектива «Карусель». 

Благодаря идее педагога – балетмейстера Шах Юрия Николаевича, 

который занимается с нашими ребятами уже 7 лет,в этом году впервые был 

объявлен конкур на лучшую танцевальную композицию и лучшего 

постановщика. 

Праздник танца оставил у зрителей массу необыкновенных и 

удивительных впечатлений. Конкурс ещё раз показал, что интерес к 

хореографическому искусству у наших воспитанников растёт, появляются 

новые таланты, интересные и содержательные номера. В этом и есть 

прелесть ожидания участия на следующий год в конкурсе. 

 

 

 



Творческий вечер «Время — это жизнь 

Удивительно теплый по атмосфере, лаконичный по содержанию, 

многообразный по репертуару, легкий по восприятию прошел 16 апреля 2021 

года, сольный концерт солистки МБУК ЦК и БО «Первомайский» Коваль 

Оксаны, под названием «Время – это жизнь». 

Каждая музыкальная композиция говорила о силе времени,, о его 

большом значении и бесконечности. Практически все номера были украшены 

хореографическими зарисовками в исполнении народного танцевального 

ансамбля «Карусель». Завершился концерт песней «Для тебя», в которой 

артисты выразили всю благодарность и любовь к зрителю. 

 

 

 

День танца! 

В посёлке Первомайском прошёл танцевальный флешмоб «Хоровод- 

микс» посвящённый дню танца 29 апреля . 

В этот день отмечают свой профессиональный праздник артисты балета, 

танцоры различных коллективов, балетмейстеры и все, кто причастен к миру 

Танца. Весь танцующий мир, всех тех, кто танцует профессионально, и тех, 

кто танцует просто для души. Хоровод – это не только самый 

распространенный, но и самый древний вид русского танца. Основное 

построение хоровода – круг, его круговая композиция (подобие солнца) и 

движение по ходу солнца (хождение за солнцем – «посолонь») берут свое 

начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся 

могущественному богу Солнца — Яриле. Школьники и воспитанники НТК 

«Карусель» с большим удовольствием приняли участие в акции , наслаждая 

чудесной погодой,  танцами и хорошим настроением. 



 

День медицинского работника 

День медицинского работника, или День медика, отмечается в России 

каждый год в третье воскресенье июня. Этот профессиональный праздник 

празднуют врачи, медсёстры, лаборанты, санитары. 

18 июня в парке имени генерала Дмитриева поселка Первомайский, в 

преддверии дня медицинского работника состоялось мероприятие, в котором 

приняли участие медицинские работники и жители поселка. Много теплых 

слов благодарности за самоотверженный труд и добрые пожелания 

прозвучали в этот день в их адрес. 

Мероприятие открылось праздничным концертом, подготовленным 

сотрудниками и воспитанниками Центра культуры «Первомайский». 

Концерт подарил положительные эмоции и создал праздничное настроение. 

После концерта праздник продолжился зажигательными танцами под звуки 

знакомых мелодий. 

 

 

 

 

 

 



В посёлке Караванный Оренбургского района прошёл уже 

традиционный районный конкурс хореографических коллективов 

«Танцевальный олимп» 

Конкурс проводился по трём возрастным категориям: 7-9 лет, 10-12 лет 

и 13-15 лет. Каждый коллектив представлял на суд жюри свои творческие 

шедевры. 

Череда переплясов, народных и современных, заполнила сцену своими 

красочными и заводными танцевальными композициями и не отпускала 

зрителей более двух часов. Задумки руководителей танцевальных 

коллективов не прошли даром и показали большой творческий потенциал 

учреждений. Победителям были вручены дипломы за участие, а также 

дипломанты первой степени два диплома третей степени в возрастной группе 

10 – 12 лет заслуженно получил народный танцевальный коллектив 

«Карусель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери «Светлое имя 

— МАМА» 

Накануне Дня матери, 26 ноября в сельской библиотеке п. 

Первомайский прошел праздничный концерт «Светлое имя — мама», 

посвященный этому празднику. 

В этот день в адрес приглашенных женщин звучали многочисленные 

слова благодарности, восхищения, уважения, а также искренние и душевные 

пожелания. На протяжении всего праздника в библиотеке царила 

необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты. Мамы с 

восхищением наблюдали за выступлениями творческих коллективов МБУК 



ЦК и БО «Первомайский» и от души радовались, поддерживая их громкими 

аплодисментами. 

 

 

 

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  2021 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  2021 года отмечает снижение участников 

мероприятий в сравнении с предыдущими годома до пандемии.  

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

детские игровые программы проводились и офлайн и онлайн фармате. 

 Администрация МО «Первомайский поссовет» позаботился 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.  


