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1. Введение 

Основными направления в работе Викторопольского ЦКР в 2018 году 

являются проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения, возрождению народных традиций. Основными задачами, 

стоящими перед ЦКР в сфере реализации направлений культурно-досуговой 

деятельности являются: 

а) развитие художественной самодеятельности, а именно- продолжить работу 

самодеятельных творческих  коллективов, таких как: 

- Женский вокальный ансамбль «Весна» 

- кружок сольного пения «Весёлая нотка» 

- кружок художественного слова «Лира» 

- ансамбля народных инструментов «Околица» 

- кружка декоративно-прикладного искусства «Умелец» 

- ансамбля ложкарей «Потешки» 

- хореографические коллективы «Искорки», «Звёздочки», «Воронцы» и 

«Сударушка». 

Принять участие в районных мероприятиях. 

б) Развитие культурно- досуговой деятельности , а именно- вовлечение 

новых участников в клубные формирования, как в творческие , так и в клубы 

по интересам, улучшить качественный уровень проводимых в ЦКР 

мероприятий. 

в) продолжить работу по сохранению и возрождению народной 

традиционной культуры, а именно- продолжить работу формирования 

«Русская горница», продолжить сбор материала в уголок фольклора. 

г) продолжить укрепление материально-технической базы (приобретение 

костюмов, приобретение аппарата попкорна), продолжить благоустройство 

приклубной территории. 

2. Контрольные показатели 

В Викторопольском СМДК в 2018 году будут осуществлять свою 

деятельность 16  клубных формирований, с общим числом участников в них- 

267 человек. 

Планируется дальнейшая работа со сводным хором п. Викторополь, который 

был создан в декабре 2014 года 

План платных услуг на 2018 год- 51000  рублей, планируется выполнить за 

счёт проведения платных мероприятий и оказания платных услуг населению. 
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3. Социально-культурная ситуация. Исследовательская и проектная 

деятельность. 

На территории Викторопольского поселения проживает 1183 человек, из них: 

Мужчин- 530 

Женщин- 653 

Дошкольников- 115 

Школьников- 158 

Молодежи от 14 до 25- 136 

Молодежи-233 

Людей до 50 лет- 324 

Людей  свыше 50 лет-153 

Пенсионеров-302 

Студентов- 62 

В рядах РА- 16 

Русских- 1152 

Украинцев- 51 

Инвалидов- 242 

Воинов афганцев- 4 

Многодетных семей-7 

Участников ВОВ- 1 

Участников афганской , чеченской 

войн- 14 

Детей инвалидов до 18 лет- 2 

 

 

На территории посёлка Викторополь действуют:  Средняя Школа, детский 

сад, 4 магазина, ЦКР, амбулатория, филиал Сбербанка, почтовое отделение. 

В течении года планируется провести мероприятия по чествованию 

медицинских работников, педагогического коллектива, работников торговой 

сферы. Подготовить ряд совместных мероприятий со Средней Школой (день 

знаний, день смеха и юмора, 9 мая, и т.д.). При содействии администрации 

планируется проводить обряды бракосочетания, регистрации 

новорождённых, проводы в армию, день села, праздник «Воронцовый край». 

Для улучшения качества мероприятий, увеличения посетителей мероприятий 

ЦКР и вовлечения большего числа участников в клубные формирования в 

течении года провести опросы и анкетирование среди посетителей ЦКР. В 

деятельность клубных формирований планируется вовлечь 23-24 % от 

общего числа жителей посёлка. 
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№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Развеселый Новый год» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

2 «Рождество встречай, весело играй» 

конкурсная программа 

Дети Макасеева 

3 «Здоровое поколение – России 

продолжение» тематическая 

программа 

Подростки Селин 

4 «Крещенские забавы» 

развлекательная программа 

Подростки Макасеева 

5 «Что такое этикет» познавательно-

игровая программа 

Дети Селин 

6 «Рождественский пир на весь мир» 

посиделки 

Старшие Макасеева 

7 «Домисолька» Музыкальная 

викторина по детским песням 

Дети Селин 

8 Митинг, посвященный освобождению 

района «Память будет вечной» 

Все Макасеева 

9 «Пробитый пулями январь» 

литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

освобождению района от немецко-

фашистских захватчиков 

Все Макасеева, 

Селин, 

Долженко 

10 «Мы все спешим за чудесами» 

игровая программа 

Дети Макасеева 

11 «Молодежное веселье» конкурсно-

развлекательная программа, 

посвященная Дню студентов 

Подростки Макасеева 

12 «Примите наши поздравления» 

поздравление юбиляров на дому в 

течении года 

Старшие Макасеева, 

Селин 

13 Заседание клубов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Февраль 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Защитник Отечество – звание гордое» 

конкурсно-развлекательная программа 

Подростки Макасеева, 

Селин 

2 «Лучше знать и предупредить, чем не 

знать или забыть» час общения 

Подростки Селин 

3 «Зимние узоры» выставка детских 

рисунков 

Дети Макасеева 

4 «Сказки зимушки-зимы» викторина Дети Макасеева 

5 «Солдатушки – бравы ребятушки» 

конкурсная программа  

Дети Макасеева 

6 «Однажды 20 лет спустя» вечер 

встреча одноклассников 

Средние Селин 

Макасеева 

7 Турнир по настольному теннису, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

Все Селин 

8 Турнир по бильярду Подростки Селин 

9 ТурнирпоWorld of Tanks Подростки Селин 

10 «Прощай масленица» массовые 

гуляния 

Все Макасеева 

Селин 

11 Конкурсная программа ко дню 

молодого избирателя «Знать 

избирательное право- твоё право» 

Подростки, 

молодежь 

Селин 

12 «Русь святая. Вера православная» 

тематическая программа ко дню 

православной молодёжи 

Подростки Селин 

13 Заседания клубов   
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Март 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Милой, доброй, нежной» концертная 

программа посвящённая 

Международному женскому дню 

Все Макасеева, 

Селин Д. 

Селин С. 

Воронков С. 

2 «Не прикасайся к безумию» 

тематическая программа 

Подростки Макасеева 

3 «Веселимся мы играем и нисколько 

не скучаем» развлекательно-игровая 

программа 

Дети Макасеева 

4 «Веселись и не скучай, весну 

встречай» вечер отдыха 

Старшие Макасеева 

5 «Умный и знающий» игра- викторина Подростки Селин 

6 «Мамочка милая, мама моя» 

концертная программа 

Дети Макасеева 

7 «Волонтёр- это здорово!» 

информационный день, раздача 

буклетов 

Все кат. Селин Д. 

8 «Дыхание весны» выставка рисунков 

весенней тематики 

Дети Селин 

9 «Весенние звоночки» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

10 Заседания клубов   
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Апрель 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Смех для всех» развлекательная 

программа 

Подростки Макасеева, 

Селин 

2 «В космос всем открыта дверь – свои 

знания проверь» познавательная 

программа 

Дети Макасеева 

3 «Цветами улыбается земля» выставка 

рисунков к международному дню 

земли 

Дети Селин 

4 «Веселые старты» спортивная 

программа ко дню здоровья 

Дети Селин 

5 «Целебное лукошко» вечер добрых 

советов 

Все Макасеева 

6 «Чистота вокруг нас» трудовой 

десант 

Подростки Селин 

7 «Правила движения изучай с 

рождения» познавательно-

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

8 «Мир без наркотиков» час 

размышления 

Подростки Селин 

9 «День святых чудес» духовный час, 

посвящённый Светлому празднику 

Пасхи 

Все Селин 

10 Юбилей-чествование краеведа 

Валюженич И.А. «Любовью к Родине 

дыша» 

Все кат. Макасеева Т. 

11 Заседания клубов   
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Май 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Победный май – великий май» 

концертная программа 

Все Селин С. 

Макасеева 

Селин Д. 

Воронков С. 

2 «Мужества вечный огонь» 

всероссийская акция Бессмертный 

полк 

Все Селин 

3 «Подвигу доблести –память и честь» 

литературно-музыкальная 

композиция 

Все Макасеева 

Мельник 

4 «Пора себя любить – бросай сейчас 

курить» беседа- акция 

Подростки Макасеева 

 

5 «Первоучители добра, вероучители 

народа» тематический час ко дню 

Славянской письменности 

Все Селин 

6 «Наш дом, и мы в нём»конкурсно-

игровая программа ко дню семьи 

Дети Макасеева 

 

7 «Воронцовый край» литературно-

музыкальный праздник 

Все Макасеева 

Селин 

8 «Военных лет звучат мотивы и будят 

память о войне» вечер встреча с 

фронтовой песней 

Старшие Макасеева 

Селин 

9 «У обелиска голову склоняя» митинг, 

посвященный 73 годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Все Селин Д. 

Селин С. 

Макасеева 

Мельник 

10 Познавательная программа в честь 

праздника иконы «Неупиваемая 

чаша» 

Все  Селин 

11 «Вместе поможем детям войны» 

акция к Году волонтёрства 

Все  Макасеева Т. 

12 Заседания клубов   
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Июнь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Солнечная страна детства» 

конкурсно-развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

Долженко 

2 «В лес за загадками» экологическая 

игра 

Дети Макасеева 

3 «Играй, старину не забывай» 

народные игры 

Дети Макасеева 

4 «Раз, два, три, четыре, пять, летом 

некогда скучать» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

5 «Доброе слово, что ясный день» 

беседа об этикете общения 

Подростки Селин 

6 «На пороге взрослой жизни» беседа Подростки Макасеева 

7 «Мой веселый звонкий мяч» 

спортивная программа 

Дети Селин 

8 «Дорогой памяти длиной 4 года» 

Митинг, посвященный дню памяти и 

скорби 

Все Макасеева 

Селин 

9 «Алкоголь. Мифы и реальность» 

беседа 

Подростки Макасеева 

10 «Ну ты даешь, молодёжь» 

развлекательная программа 

Подростки Макасеева 

Селин 

11 «У нас одно Отечество» викторина Дети Макасеева 

12 «Передай добро по кругу»конкурсно-

игровая программа 

Дети Макасеева 

13 «Станция «Нескучайка»» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

14 «Сказка за сказкой» литературная 

гостиная 

Дети Макасеева 

Долженко 

15 «Люблю тебя, мой край родной» 

праздник села 

Все Макасеева 

Селин 

16 «Земля, что нас с тобой взрастила, 

родная матушка Россия» 

познавательная программа 

Все Макасеева 

17 «Что мне душу так тревожат песни 

той войны» вечер фронтовой песни 

Старшие Макасеева 

Селин 
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18 «Играй всей гурьбой» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

19 «Я должен знать о подвиге народа» 

викторина 

Дети Селин 

20 «Мои весёлые каникулы» выставка 

рисунков 

Дети Селин 

 

 

 

Июль 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Исцеление любовью» праздничная 

программа ко Дню семьи, любви и 

верности 

Все Селин 

2 «Как на Ивана, да на Купала» 

познавательная игровая программа 

Подростки Селин 

3 «В дорогу за сказками» викторина Дети Селин 

4 «Кот в мешке» интеллектуальная 

программа для детей 

Дети Селин 

5 «Лето – дивная пора» интерактивная 

игра 

Дети Селин 

6 «О битве, гремевшей на нашей земле» 

исторический экскурс к 75-летию 

битве на Курской дуге 

Все Селин 

7 «Забавное, веселое смешное» 

развлекательная программа 

Дети Селин 

8 «Дар маленького зернышка» 

познавательная программа 

Дети Селин 

9 «Ключевое слово «Вовремя»» беседа 

о вредных привычках 

Подростки Селин 

10 «Белая ладья» шахматный турнир все Селин 
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Август 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Вместе весело играть, петь, шутить и 

танцевать» игровая программа 

Дети Макасеева 

2 «Быстрый мяч»спорт программа ко 

Дню физкультуры 

Дети Селин 

3 «Гордо реет флаг державный» час 

информации ко Дню государственного 

флага 

Все Селин 

4 «Спас встречаем, не скучаем» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

5 «Твоя жизнь – твой выбор» вечер-

диспут 

Подростки Селин 

6 «Нет ничего прекраснее цветов» 

познавательная викторина 

Старшие Макасеева 

7 «Мой двор – моя улица» 

экологический десант 

Подростки Макасеева 
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Сентябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Весёлые науки» познавательная 

программа 

Дети Макасеева 

2 «О, спорт! Ты - наслажденье» 

спортивная программа 

Дети Селин 

3 «Волшебные мелки» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

4 «Жизнь дана на добрые дела» беседа о 

ЗОЖ 

Подростки Селин 

5 «Это мы не проходили, это нам не 

задавали» развлекательная программа 

Дети Макасеева 

6 «Мои любимые мультфильмы» 

викторина 

Дети Селин 

7 «Первоклассное путешествие в страну 

знаний»конкурсно-развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

8 «Чудо урожай» выставка даров осени Старшие Селин 

 «Приходите к нам в кружки» День 

открытых дверей. 

Дети  Макасеева Т. 

9 Заседания клубов   

 

 

Октябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Яркие краски осени» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

2 «Живи и процветай, наш белгородский 

край» познавательная программа, 

посвящённая Дню флага Белгородской 

области 

Все Селин 

3 «Вот и осень к нам пришла» осенний 

бал для детей 

Дети Макасеева 

4 «Душой молоды всегда» дискотека 

80-х 

Старшие Макасеева 

5 «Твоя жизнь – твой выбор» 

тематический вечер 

Подростки Селин 

6 «Закружат листья в осеннем вальсе» Все Макасеева 
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осенний бал 

7 «Разговоры по душам» посиделки Старшие Макасеева 

8 «Пусть же бегут года, молод район 

всегда» познавательная программа, 

посвященная 90-летию образования 

Вейделевского района 

Все Селин 

9 «Осенний лес полон чудес» 

развлекательная программа 

Дети Селин 

10 «Комсомол в истории страны» вечер 

воспоминаний 

Средн. 

Старш. 

Макасеева 

Селин 

11 Заседания клубов   

 

 

Ноябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Секреты мастерства» выставка, 

мастер-класс, посвящённые Дню 

мастера в Белгородской области 

Все Макасеева 

Селин 

2 «Ты одна такая, любимая и родная» 

концертная программа 

Все Макасеева 

Селин 

3 «Голова седая, да душа молодая» 

ретро вечер 

Старшие Макасеева 

4 «Сила в единстве страны» 

исторический час 

Все Макасеева 

Долженко 

5 «Песня в сердцах человека» вечер-

встреча с песней 

Старшие Селин 

6 «Возьмемся за руки друзья» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

7 «Глубинкою сильна Россия» 

краеведческий час 

Все Макасеева 

Долженко 

8 «Край любимый, край заветный» 

выставка детских рисунков 

Дети Селин 

9 «Сохрани себя для жизни» беседа Подростки Макасеева 

10 Заседания клубов   
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Декабрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Государство и закон» викторина, 

посвященная Дню Конституции 

Все Селин 

2 «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый Год» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

3 «Елка светится, искрится, будем петь и 

веселиться» новогодний утренник  

Дети Макасеева 

4 «Как жить сегодня, чтобы увидеть 

завтра» беседа-диспут по 

профилактике алкоголя и табака 

Подростки Селин 

5 «Новый год у ворот» вечер отдыха Все Селин 

Макасеева 

6 «Надежда нам дарует силу» вечер 

встреча, посвященная Декаде 

инвалидов 

Старшие Макасеева 

7 «Согрей лучами доброты» посиделки Старшие Макасеева 

8 Заседания клубов   
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Зимние каникулы 

№ Наименование мероприятия Категория  Ответственный  

1 «Развеселый Новый год» игровая 

программа 
Дети Макасеева 

2 «Рождество встречай, весело играй» 

конкурсная программа 
Дети Макасеева 

3 «Здоровое поколение – России 

продолжение» тематическая 

программа 

Подростки Селин 

4 «Крещенские забавы» развлекательная 

программа 
Подростки Макасеева 

5 «Что такое этикет» познавательно-

игровая программа 
Дети Селин 

  

Весенние каникулы 

№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Не прикасайся к безумию» 

тематическая программа 
Подростки Макасеева 

2 «Веселимся мы играем и нисколько не 

скучаем» развлекательно-игровая 

программа 

Дети Макасеева 

3 «Умный и знающий» игра- викторина Подростки Селин 

4 «Ты мой друг и я твой друг»дискотека 

друзей 
Дети Макасеева 

5 «Дыхание весны» выставка рисунков 

весенней тематики 
Дети Селин 

6 «Весенние звоночки» игровая 

программа 
Дети Макасеева 
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Летние каникулы 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Солнечная страна» конкурсно-

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

Долженко 

2 «В лес за загадками» экологическая 

игра 

Дети Макасеева 

3 «Играй, старину не забывай» народные 

игры 

Дети Макасеева 

4 «Раз, два, три, четыре, пять, летом 

некогда скучать» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

5 «Доброе слово, что ясный день» беседа 

об этикете общения 

Подростки Селин 

6 «На пороге взрослой жизни» беседа Подростки Макасеева 

7 «Мой веселый звонкий мяч» 

спортивная программа 

Дети Селин 

8 «Алкоголь. Мифы и реальность» 

беседа 

Подростки Макасеева 

9 «Ну ты даешь, молодёжь» 

развлекательная программа 

Подростки Макасеева 

Селин 

10 «У нас одно Отечество» викторина Дети Макасеева 

11 «Станция «Нескучайка»» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

12 «Сказка за сказкой» литературная 

гостиная 

Дети Макасеева 

Долженко 

13 «Играй всей гурьбой» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

14 «Я должен знать о подвиге народа» 

викторина 

Дети Селин 

15 «Мои весёлые каникулы» выставка 

рисунков 

Дети Селин 

16 «Как на Ивана, да на Купала» 

познавательная игровая программа 

Подростки Макасеева 

17 «В дорогу за сказками» викторина Дети Макасеева 

18 «Кот в мешке» интеллектуальная 

программа для детей 

Дети Макасеева 

19 «Лето – дивная пора» интерактивная 

игра 

Дети Макасеева 

20 «Забавное, веселое смешное» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева 

21 «Дар маленького зернышка» 

познавательная программа 

Дети Макасеева 

22 «Ключевое слово «Вовремя»» беседа о 

вредных привычках 

Подростки Селин 

23 «Белая ладья» шахматный турнир все Селин 
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24 «Вместе весело играть, петь, шутить и 

танцевать» игровая программа 

Дети Селин 

25 «Быстрый мяч»спорт программа ко 

Дню физкультуры 

Дети Селин 

26 «Спас встречаем, не скучаем» 

развлекательная программа 

Дети Селин 

27 «Твоя жизнь – твой выбор» вечер-

диспут 

Подростки Селин 

28 «Мой двор – моя улица» 

экологический десант 

Подростки Селин 

29 «Весёлые науки» познавательная 

программа 

Дети Макасеева 

30 «Первоклассное путешествие в страну 

знаний»конкурсно-развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 

 

Осенние каникулы 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Возьмемся за руки друзья» игровая 

программа 

Дети Макасеева 

2 «Осенний лес полон чудес» 

развлекательная програма 

Дети Макасеева 

3 «Край любимый, край заветный» 

выставка детских рисунков 

Дети Селин 

4 «Сохрани себя для жизни» беседа Подростки Макасеева 

5 «Передай добро другому» 

познавательно-развлекательная 

программа 

Дети Макасеева 
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Проектная деятельность. 

 

В течении года планируется принять участие в областном проекте 

«Музыкальная палитра», связанной с обучением игре на 

музыкальных инструментах детей, принимать участие в брендовых 

мероприятиях Вейделевского района, совместно с библиотекой 

реализовать проект по патриотическому воспитанию населения, 

связанного с установкой скульптуры сынам полка «Сыны полков-

гордость земли Викторопольской» 

 

 
5. Возрождение и развитие народной художественной культуры. 

Внедрение традиционных народных игр в КДУ. 

1. Продолжить работу по сбору экспонатов в уголок фольклора, находящийся 

в Викторопольском ЦКР. 

2. Продолжить работу клубного формирования «Русская горница». 

3. Проводить дни народной игры, с использованием традиционных народных 

игр. 

 

6. Информационная и рекламная деятельность. 

1. Обновить информационный стенд о деятельности ЦКР и его клубных 

формирований. 

2. Периодически освещать деятельность Викторопольского ЦКР в местной 

прессе, наполнять контент официального сайта Викторопольского ЦКР. 

3. Проводить анонсирование  праздников и массовых мероприятий . 

 

7. Развитие материально технической базы. Благоустройство. 

В 2018 году планируется приобрести аппарат по изготовлению попкорна, 

батут для группы черлидинга. Планируется подписка на периодические 

издания, такие как: журнал «Сценарии и репертуар», газеты «Пламя», 

«Белгородские известия» 

8.2. Платные услуги. 

Все денежные средства, вырученные за платные услуги в Викторопольском 

ЦКР будут направлены на 310  статью- увеличение стоимости основных 
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средств (приобретения) и статью приобретений хозяйственных товаров (сюда 

относится заправка картриджей принтера, закупка канцтоваров и т.д.) и 290 

статью - проведения мероприятий.  

8.3. Спонсорская помощь. 

Планируется в качестве спонсоров привлечь руководителей фермерских 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей  для финансовой и 

материальной поддержки проводимых в ЦКР мероприятий  и массовых 

гуляний. 


