Отчет
о проведенных мероприятиях МБУК «Центр досуга»
за 9 месяцев 2016 года
С самого начала года на площадке Центра досуга слышались
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, звучала веселая музыка, проводились
массовые игры, так проходила новогодняя ночь 1 января 2016 года. Зимние
каникулы школьников дали им возможность

посетить утренники, игровые и

танцевальные программы, которые проводились в Центре досуга.
8 января в сквере Центра досуга, не смотря на мороз, с самого утра
звучала музыка, зрителей созывали скоморохи, ростовые куклы и, конечно, не
обошлось без ароматных шашлыков, свежих пряников и горячего чая. Так
начинался

первый день Рождественских Святок. Рождество - праздник

возвращенный, возрождающийся. Традиции этого праздника, исполненного
подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов в наши
дни открываются и осмысливаются вновь.
Народная забава «стенка на стенку», маски, костюмы, гадания,
предсказания, песни, пляски

позволило взрослым и детям ощутить связь

времен и поколений, получить духовную поддержку, жизненную опору и
просто стать веселее и счастливее.
20 февраля в Центре досуга прошел I конкурс фестиваль жонглирования,
в котором приняли участия 4 цирковых студий города и области. 2 студии с
Ракитянского района "Радуга" и "Карандаш" и цирковые студии "Эквилибр" и
"Цирк на Крейде". А 24 февраля в Белгород приехал новосибирский цирк, где
цирковая студия «Цирк на Крейде» достойно открыла представление
профессиональных мастеров циркового искусства. Очень приятно было
слышать мнение артиста новосибирского цирка «Золотой дракон» Максима
Миллиана: «Сегодня я увидел, что детская студия на профессиональном уровне
подготовлена для их возраста. Прекрасно владеют предметом, своим телом, они
артистичны, они занимаются хореографией. Уделяют огромное внимание его
величеству Трюку. Это самое главное. Я считаю, Белгород может занимать
одну из ведущих позиций в сфере циркового подготовительного искусства».

У зимы финальный праздник, день сильной половины - честных и
смелых, отважных и надежных, самых настоящих Мужчин, словам которых
можно верить, о плечо - можно опереться, на защиту которых всегда можно
рассчитывать, которых не испугают сильные морозы или женские слабости.
Дорогая наша опора, дорогие наших защитников мы поздравили праздничным
концертом.
8 марта для всех жителей прекрасного пола прошел праздничный концерт
посвященный международному женскому дню «Весенняя лирика».
Масленица – самый шумный русский народный праздник. Масленицей на
Руси провожали зиму и встречали весну. Вот и жители микрорайона Крейда 13
марта собрались в сквера центра досуга что бы празднично встретить весну.
Началось все песнями, шутками да прибаутками. А затем начались игры,
конкурсы, забавы, в которых участники праздника могли помериться силой,
ловкостью, хитростью и храбростью. Здесь были и бег в мешках, и «бой
петухов», когда два участника стоя на бревне, сбивали друг друга подушками, и
конкурс «накорми масленицу», и скачки верхом на метле, и перетягивание
каната. Сколько веселья и радости принесли детям эти народные забавы!
Закончилось гуляние традиционным сжиганием чучела зимы.
16-20 марта 2016 г. в городском центре народного творчества «Сокол»
проходил XIX открытый областной конкурс среди творчески одарённых детей
и молодёжи «Звёздочки Белогорья 2016», посвященного Году Российского
кино.
Наши коллективы активно приняли участие в конкурсе.
«Школа танца «Созвездие» с дуэтом Лубенцова Ильи и Облогиной
Элины заняли дипломом лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный танец»
(малые ансамбли).
Коллектив спортивного и современного танца "Оптима" с танцевальной
композицией «Шаманы» взяли диплом лауреата 3 степени в номинации
«Эстрадный танец» (малые ансамбли, подростковая группа) и композиция
«Джаз» в номинации «Эстрадный танец» (малые ансамбли, младшая группа)
тоже удостоены диплома лауреата 3 степени.

Коллектив эстрадного вокала "Экспромт", солистка Романова Елизавета
награждена дипломом лауреата 2 степени.
Солисты вокального ансамбля «Элен и ребята» Бирюков Эдуард
награжден дипломом лауреата 3 степени, Хавренок Надежда взяла диплом
лауреата 2 степени. Трио ансамбля (Хавренок Надежда, Бирюков Эдуард и
Ефименко Елизавета), награждались дипломом лауреата 3 степени.
1 апреля на сцене МБУК " Центра досуга" прошел открытый городской
конкурс "Конферансье концертных программ". Среди конкурсантов были как
юные, начинающие конферансье из общеобразовательных школ и лицеев, так и
более опытные - работники домов культуры, но разница в возрасте и наличие
опыта не дали профессионалам вырваться вперед. Молодежь была порой и
искреннее и оригинальее.
Итак, первый

этап:

«Знакомство». Артисты

разговорного

жанра

рассказывали о себе. А это не так просто. Легче ведь просто рассказать анекдот.
Отмечу, что все конкурсанты очень хорошо подготовились и представили на
суд зрителей и жюри, кроме непосредственно рассказов, стихи, песни,
танцевальные номера, игру на музыкальных инструментах.
Вторая часть конкурса - «Приветственный конферанс», была еще
сложнее. Здесь участники представляли вступительные монологи к концертной
программе. Их задача была легко и непринужденно отразить тему концерта и
его актуальность.
Третья часть - «Импровизация», оказалась сюрпризом и непростым
испытанием для конкурсантов. Участники в полной мере ощутили себя
конферансье. Задача стояла такая: придумать как отвлечь зрителей, в момент,
когда концертный номер уже объявлен, но по каким то причинам артист не
смог вовремя выйти на сцену…
После всех испытаний были определены победители, и хоть жюри было
трудно выбрать лучших, но все же соревнование есть соревнование.
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офицеров"), Полины Венгер (с/ш №11, 6 класс) и Виктории Кирчевой (ДК
"Энергомаш") заслуженно принесли им победу в конкурсе и дипломы

лауреатов первой степени, плюс подарки. Хочется отметить, что Венгер Полина
самая молодая участница нашего конкурса!
Юлия Муслиенко (ЦД "Старый город") и Мария Мелешина (Шуховский
лицей, 10 класс) получили дипломы лауреатов второй степени и памятные
призы.
Лауреатами третьей степени стали Роман Крынин (Шуховский лицей, 10
класс), Елена Александрова (с/ш №24, педагог дополнительного образования) и
Виктория Георгадзе ( с/ш №11, 7 класс).
После завершения конкурса для всех участников и зрителей прошел
мастер класс по сценической речи, который блестяще провела преподаватель
кафедры актерского искусства Белгородского Государственного Института
искусств и культуры Татьяна Олеговна Петракова.
28-29 апреля в МБУК "Центр досуга" прошел 8 открытый городской
конкурс "Инструментальных ансамблей и солистов". В этом году своим
талантом поделились более 100 участников разных возрастов. На сцене царила
по истине творческая атмосфера и никто не уступал в напористой борьбе за
звание лучшего!
4 мая в МБУК "Центр досуга" прошел тематический праздник с участием
ветеранов ВОВ "Тропами тех лет". Уже успев стать традиционным,
мероприятие все больше набирает свою популярность и оно очень актуально в
преддверии дня Великой Победы. На празднике чествовали ветеранов ВОВ и
всех участников лично поздравил депутат совета депутатов города Белгорода
по избирательному округу № 23 Рязанов Артем Владимирович.
Само мероприятие прошло в теплой обстановке дружеских посиделок,
где звучали песни, стихи и танцы.
8 мая в Сквере Центра досуга прошло праздничное гуляние "Красная
горка"
Красная горка был одним из самых любимых праздников в России. Этот
день отмечается ровно через неделю после Пасхи.
Весна - это начало новой жизни для всей природы, поэтому Красная горка
- это еще и первое весеннее гуляние. Игры, хороводы и гулянья происходили на

пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название "красная" ( красивая) горка.
В этот день жителей микрорайона радовала художественная выставка
руководителя ИЗО студии, а так же народные игры и забавы, катание яиц,
песни, танцы.
9 мая в МБУК «Центр досуга» прошла театрализованная программа
посвященная Дню Победы, где участники театральной студии показали
зарисовки от мирной жизни до победного дня, и как положено после
салютованы прошел праздничный концерт.
Свое творчество подарили коллективы и солисты МБУК «Центр досуга».
Звучали песни, трогающие до глубины души, и танцы зовущие в задорный
пляс.
Мы никогда не забудем, что наши деды и прадеды вынесли на своих
плечах все тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь с
радостями и удачами, потерями и невзгодами, подарив спокойное и светлое
будущее своим детям.
С 15 мая стартовал открытый зональный конкурс-фестиваль "Алло,
Крейда, мы ищем таланты". Каждую субботу месяца на площадке Центра
досуга проходили конкурсные дни в разных номинациях. Какие интересные,
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Положительная атмосфера и хорошее настроение - все это заполняло
зрительный зал каждый конкурсный день. Выступление конкурсантов
оценивалось профессиональным жюри. А зрители своими аплодисментами
оценивали и благодарили участников. Но это был не просто конкурс, на сцене
зажигались звёзды – целое созвездие талантливых ребят! И за все время
проведения конкурса на сцене Центра досуга побывало более 300 участников!
Фестиваль набирает все большую популярность и с каждым годом количество
его участников растет.
Все конкурсанты показали свое творчество по многим номинациям:
Вокал,

хореография,

оригинальный

жанр,

художественное

слово

и

изобразительное искусство, и абсолютно все получили много очень интересных

и полезных подарков, а так же массу положительных эмоций и ярких
впечатлений!
Невообразимые наряды, яркие краски, заводные песни и танцы,
завораживающие выступления цирковых студий и великолепные картины, все
это было на фестивале-конкурсе «Алло, Крейда, мы ищем таланты!».
Гала концерт и награждение победителей прошло 5 июня. Все участники
получили памятные сувениры и дипломы за участие, а победители – ценные
подарки.
28 мая, в сквере МБУК "Центр досуга" прошел долгожданный отчетный
концерт

творческих

коллективов

учреждения.

Праздник

прошел

в

торжественной, дружеской и очень теплой атмосфере. Перед началом концерта
зрителей

встречали

мимы,

которые

на

протяжении

всего

концерта

взаимодействовали со зрителем. А со сцены каждый коллектив демонстрировал
свои лучшие творческие номера.
9 июня совместно с филиалом библиотеки №5 состоялось мероприятие
посвященное Дню России. На площадке библиотеки звучали заводные песни в
исполнении участников творческих коллективов Центра Досуга, для зрителей
была проведена викторина о России, самые активные получили маленькие
сувениры а самые любознательные смогли не только ознакомится с мини
книжной выставкой, но и взять книги домой.
12 июня в праздничный день на площадке Центра досуга прошёл
праздничный концерт. А так же прошли мастер классы по цирковому
искусству, руководитель Ваневский Р.Н., ребята продемонстрировали свое
умение жонглировать а Роман Николаевич с радостью поделился секретом
этого не простого мастерства. Руководитель ИЗО студии Крицкий С.П. и его
участники студии вместе с ребятами рисовали, лепили, а сам Станислав
Павлович показал мастер класс по написанию картин маслом. За 15 минут на
наших глазах появились две картины с изображением красот нашей прекрасной
Родины.
Но на этом наш праздник не закончился, для детей микрорайона была
проведена игровая программа, а завершили наш праздник наши уважаемые

гости - яркие, интересные, творческие коллективы городского центра
народного творчества "Сокол".
А также наши творческие коллективы, вокальный ансамбль «Элен и
ребята» и коллектив спортивного и современного танца «Оптима» поздравляли
жителей города на праздничном концерте в парке Ленина.
Вот уже 6 лет коллектив спортивного и современного танца «Оптима»
радует нас, растет и увлекает в волшебный мир танца, а самое главное
знакомится и осваивает новые направления, такие как современная спортивная
хореография, djaz-modern, хип-хоп, диско и чир спорт. За 6 лет упорной работы
этот замечательный молодой коллектив уже успел завоевать много наград. А
самое
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национальную сборную Российской Федерации для поездки на Чемпионат
Европы в Австрию, где ребята показали отличный результат, из 16 сильных
национальных сборных со всего мира наш коллектив занял достойное 5 место.
Отчетный концерт прошел 23 июня в ГЦНТ «Сокол». Не смотря на то, что все
участники коллектива волновались, это ничуть не помешало им показать
отличные результаты проделанной работы. Даже малыши, которые занимаются
всего один год, проявили себя настоящими маленькими чемпионами!
25 июня в сквере МБУК «Центр досуга» прошло очень яркое событие.
Именно в этот день, молодежь микрорайона Крейда отмечала свой праздникДень Российской молодежи! В этот день поздравления принимали все те, у кого
душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. В программе фестиваля
молодости были особенные приглашенные гости: реп-исполнители города
Белгорода и Белгородской области, а так же солист танцевального коллектива,
известного своими победами на самых крупных соревнованиях по хип-хопу не
только на территории России, но и на территории Украины, Белоруссии,
Европы и США -The first crew. Еще одним особым гостем стал Тимофей
Марков, этот замечательный молодой человек уже много лет занимается
граффити и именно он преобразил нашу сценическую площадку, прямо во
время выступления наших артистов, добавив ярких красок в наш праздничный

вечер. Так же всех жителей Крейды поздравляли участники творческих
коллективов Центра досуга.
В стенах нашего учреждения 29 июня собрались ребята, для того чтобы
весело провести время за одной из самых известных игр в России – Квест игра.
Эта игра не имеет ограничений в возрасте и интересах ее участников, она
приносит лишь море веселья и радости. Ребятам была озвучена ситуация и во
время игры они должны были выяснить что же случилось в злополучную ночь
на чердаке. Было и страшно и смешно, но все закончилось благополучно.
Ребята получили массу удовольствий.
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развлекательную программу для детей. Ребята очень весело и полезно
проводили время, ведь в программе мероприятия были подвижные интересные
игры, а так же для ребят звучали зажигательные песни и проводились
танцевальные флеш-мобы, в которых участвовали все желающие. Лесной
воздух, яркое солнце и интереснейшая программа сделали свое дело! Всем
ребятам очень понравилось мероприятие, да это и так понятно, ведь все любят
веселиться.
В преддверье празднования Дня города Белгорода и 73-й годовщины
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в ВОВ все
учреждения и жители города благоустраивали наш любимый город к
празднику. Центр досуга так же активно участвовал в благоустройстве и
улучшении внешнего вида здания и прилегающей территории. Работники
учреждения вышли на общий субботник и своими силами осуществили
покраску фасада здания, отреставрировали бюст генералу Н.Ф. Ватутину и
начали работу над экспозицией второй белгородской крепости на одной из
клумб учреждения.
Старания сотрудников учреждения не остались без внимания, МБУК
«Центр досуга» был награжден дипломом второй степени за большую работу
по благоустройству и озеленению территории в конкурсе «Наш Белый город» в
номинации «Лучшая территория учреждений социальной и культурной сферы»,

в котором участвовали организации на территории Восточного округа города
Белгорода.
5 августа в сквере МБУК "Центра досуга" состоялось народное гуляние,
посвященное празднику Дня города и 73-ей годовщине освобождения города
Белгорода

от

немецко-фашистских

захватчиков.

Мероприятие

открыла

концертно - игровая программа для детей, с участием детских творческих
коллективов Центра досуга и концерт детского духового оркестра под
руководством А. Попова. Далее последовала официальная часть праздника митинг у реконструированного памятника героя советского союза генерала
Н.Ф. Ватутина.
Мероприятие продолжил конкурс детских рисунков на асфальте, все
участники которого получили памятные призы- моделированные фигурки из
шариков. В самом разгаре праздника состоялось выступление творческих
коллективов МБУК "Центр досуга", воспитанников музыкальной школы №3.
Зрители и гости на протяжении всего мероприятия смогли не только
поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах, но и насладиться полевой
кашей.
А в завершении праздничной концертной программы жителей крейды
поздравили участники ВИА "Ретро клуб".
МБУК «Центр досуга» в преддверье праздника дня государственного
флага РФ, 21 августа 2016 года, провели праздничную программу для жителей
города Белгорода в парке культуры и отдыха. В которой приняли участие
самые яркие коллективы и отдельные исполнители центра досуга.
В этот же день на летней сценической площадке в сквере имени Н.В.
Ватутина состоялся праздничный концерт для жителей микрорайона Крейды,
Старогородского сектора по культурно-досуговой деятельности.
22 августа, в МБУК «Центр досуга» проведена познавательная
программа, посвященная Дню Государственного флага, а в Старом городе
прошел исторический экскурс «Государственный флаг – один из символов
России».

27 августа вся Россия праздновала День российского кино. В этот день в
сквере МБУК "Центр досуга" прошло праздничное мероприятие, в котором
участвовали творческие коллективы ДК "Энергомаш". Поприветствовал и
поздравил жителей Крейды почетный гражданин города Белгорода Георгий
Георгиевич Голиков.
В нашем сквере звучали песни из известных советских кинофильмов, в
исполнении Академического хора ветеранов и женского вокального ансамбля
"Эхо",

а

хореографический

коллектив

"Элегия"

исполнял

яркие

и

запоминающиеся композиции. Концерт продолжился праздничной дискотекой
для детей. А для более взрослой публики прошел показ презентации об
известных советских фильмах с участием клуба любителей танца.
Праздник урожая, очень старинный и важный праздник для русского
народа. Он считался одним из важнейших в жизни каждой семьи, это праздник
благодарности Земле, Природе и труженикам, которые не покладая рук
работали с ранней весны до поздней осени, чтобы их народ жил безбедно
целый год, поэтому отмечали его с особым размахом. Вот и мы не упустили
возможность отметить этот праздник, и 4 сентября в сквере МБУК "Центр
досуга" провели массовое народное гуляние, в рамках которого состоялся
концерт и интересная декоративно-прикладная выставка из овощей, фруктов и
поделок жителей микрорайона.
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное,
общество.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими

проявлениями

в

общественной

среде

выступает

их

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в
среде детей и молодежи. Таким образом, Центр досуга совместно с МВД, а
именно с сотрудником белгородского ОМОН - ветераном боевых действий
провели встречу-беседу для учащихся старших классов МБОУ СОШ №11 с
целью

разъяснения

российского

законодательства

по

противодействию

экстремистской деятельности. Хочется сказать, что тема терроризма является

актуальной и все присутствующие на мероприятии ребята задавали волнующие
вопросы, делали для себя необходимые выводы по данной проблеме.
15 сентября состоялось торжественное открытие памятного камня на
месте расположения второй Белгородской крепости.
После того, как в XVII веке первую белгородскую крепость разграбили и
сожгли польско-литовские захватчики и черкасы, московское правительство
решило восстановить её на новом месте. И в 1613 году возвели новое
укрепление на левой стороне Северского Донца. Крепость занимала
территорию современного Старого города. Она состояла из двух частей:
детинец — центральная крепость и острог — укреплённый населённый пункт.
Просуществовала крепость 37 лет. Все эти годы она не раз отражала
набеги врага. Однако из-за постоянных подтоплений строения стали ветхими, и
тогда крепость перенесли в район современного городского центра.
В мероприятии приняли участие: руководитель Управления Федеральной
антимонопольной
Владимирович,

службы

по

руководитель

Белгородской
управления

области

культуры

Петров

Сергей

администрации

г.

Белгорода Грекова Людмила Васильевна, декан историко-филологического
факультета

педагогического

института

Белгородского

государственного

университета кандидат исторических наук Папков Андрей Игоревич.
Этот памятный камень теперь станет ещё одним значимым экспонатом
проекта «Музей под открытым небом».
В ходе торжественной церемонии открытия был совершён чин освящения
памятного камня.
24 сентября в концертном зале прошло открытие творческого сезона.
Концертно- театрализованная программа «Мир сказки». Царь, Вовка и
«Заморочки из бочки» окунули всех зрителей в волшебный творческий мир
сказки,

где

все

могли

насладиться

действительно

потрясающим

самодеятельным творчеством.
Доброй традицией Центра досуга стало в первые дни октября отмечать
Международный день пожилых людей.

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник бесконечно
дорогих нам людей, в который мы окружаем особым вниманием наших
родителей, бабушек и дедушек.
Этот день призван напомнить молодым о ценности человеческих
отношений, верности, чувстве долга, ответственности и самопожертвовании.
Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, благодарности,
милосердии и чистосердечности. Мы не должны забывать, что только у того
общества, в котором люди уважают старших, есть будущее.
1 октября прошел огонёк "Мои года - мое богатство", в программе
праздника звучали песни- поздравления детских творческих коллективов,
стихи, танцы шуточные присказки, а так же сами пожилые люди радовали всех
своими творческими подарками. В завершении праздника всех ждал
тематических

танцевальный

зал,

Пожилые

люди

были

рады

такому

замечательному празднику.
14 октября в МБУК "Центр досуга" прошел пожалуй, самый яркий и
запоминающийся конкурс оригинальных костюмов "Молодой модельер". В нем
приняли участие дети дошкольных организаций, социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, клубных формирований Центра досуга, а так
же взрослые - жители микрорайона "Крейда". Творчеству и креативности
создателям костюмов не было равных, на празднике присутствовали герои и
персонажи из известных и популярных сказок, а сами костюмы были созданы
из различного бросового материала: фантики и фольга, полиэтиленовая пленка
и газеты, пластиковые бутылки, картон от коробок и многое-многое другое. Все
без исключения были награждены сладкими подарками и дипломами.
31 октября в МБУК «Центр досуга» прошла литературная гостиная
«Любовь вечна», участниками которой стали посетители клуба любителей
танца «Вдохновение». В этот день они собрались насладиться поэзией:
послушать

и

почитать

стихи

известных

поэтов,

посвятивших

свои

произведения этой волнующей теме, а так же стихи собственного сочинения.
Несмотря на плохую погоду, атмосфера гостиной была наполнена теплотой

