Информационно-аналит ический от чет ГБУ «Культ урно-спорт ивный цент р
«Успех» по культ урно-досуговой работ е за 4 кварт ал 2013 года
25.01.2014
Деятельность ГБУ «КСЦ «Успех» в течение 4 квартала была направлена на расширение перечня и повышение качества
культурно – досуговых, физкультурно — спортивных и информационных услуг, оказываемых населению.
Было организовано и проведено 19 культурно-досуговых мероприятий. Из них мероприятия на открытых площадках:
- Досуговое мероприятие на открытой площадке для жителей района «Осенины — веселины» (15.10.13),
-Досуговое мероприятие «День забытых игр» (22.10.13),
- Конкурс кормушек «Синичкин день».(13.11.13),
- Досуговое мероприятие «Новогодний хоровод» (19.12.13),
- Праздник двора «Проделки Бабы Яги» (21.12.13),

- Досуговое мероприятие «Волшебный фонарик» (25.12.13).
Педагогами организаторами ГБУ были организованы развлекательные программы с подвижными играми, в которых с
удовольствием принимали участие и дети и взрослые.
В 4 квартале 2013 года педагогами-организаторами ГБУ были организованы и проведены внутренние клубные мероприятия:
- Досуговое мероприятие, вечер классической музыки «Прекрасные мгновения души». Клуб «Лира» (08.10.13).
- Круглый стол «Мы против вредных привычек». Клуб «Романтики» (23.10.13),
- Литературно-музыкальный вечер «Осенний вальс». Клуб «Лира» (31.10.13),
- Выставка детских рисунков «Новогодние узоры». Студия ИЗО (15.12.13)
Традиционно прошли мероприятия, посвященные Международному Дню старшего поколения. Это:
- Музыкальная программа, пос. Дню пожилого человека «Наши дедушки, наши бабушки» (02.10.13),
- Досуговое мероприятие «Был обычный день осенний….», посвященное Международному дню старшего поколения (10.10.13)
Так же были проведены детские игровые развлекательные и конкурсные программы, целью которых являлась организация
содержательного и эмоционально насыщенного досуга детей.
Задачи:
- создать праздничное настроение;
- содействовать развитию творческих способностей детей;
- развивать память, внимание, творческое воображение.
В мероприятиях приняли участие около 500 детей разного возраста.
-

Выставка детского рисунка «Золотой листопад» (15.10.13, 30.10.13),
Музыкальная викторина «Колокольчики» (04.11.13).
Выставка детских рисунков «Новогодние узоры» (15.12.13),
Новогодние театрализованные представления для детей-участников творческих студий ГБУ (21.12.13).

Мероприятия, посвященные Международному Дню Матери — Литературно-музыкальный вечер «Пою тебе, мама» (22.11.13) и
Досуговое мероприятие «Милые красавицы России» (26.11.13) – нашли отклик в сердцах самых любимых и отзывчивых
зрителей.
Тематическая программа для молодежи «Выбор за тобой» — совершенно особое мероприятие. Невозможно научить детей
толерантности, но можно поставить их в такую ситуацию, когда они получат опыт взаимодействия в этом мире и сами
научаться выстраивать отношения с окружающими людьми на принципах толерантности. Это мероприятие, куда молодежь
приходит общаться и обсуждать. Главным становится умение встать на противоположную точку зрения. Речь идет не о
компромиссах – подлинная толерантность рождается не тогда, когда мы просто показываем равноправность разных логик, а
тогда, когда участник видит дополняющие друг друга точки зрения и осознанно придерживается одной из них или
вырабатывает свою. При этом он признает право других иметь свой взгляд на любую проблему. Толерантность возникает в
одновременном звучании, казалось бы, непримиримых, точек зрения.
В ГБУ прошел конкурс романтической поэзии «Ветер снов» (27.11.13), в котором участники проявили себя не только как
великолепные чтецы, но и как поэты. Из 35 участников конкурса 12 проявили себя как талантливые стихоплеты.
В 4 квартале 2013 года в ГБУ «КСЦ «Успех» работали студии и досуговые клубы по интересам:
• Детская театральная студия «Звезда»;
• Кружок рукоделия «Золотая ниточка»;
• Студия народного танца «Каблучок»;
• Клуб любителей книги;
• Студия вокала «Конфетти»;
• Студия классического вокала «Кантилена»;
• Студия ИЗО «Волшебная кисточка»;
• Духовой оркестр «Бревис –Бенд»
• Досуговый клуб «Очаг»;
• Досуговый клуб «Романтики»;
• Досуговый клуб «Лира»;
• Военно-патриотический клуб «Память»;
• Кабинет психолога;
• Детская театральная студия «Лидер»;
Методический отдел ГБУ «КСЦ «Успех» оказывал методические услуги в культурно — досуговой и физкультурно —
спортивной деятельности:

- семинары;
- консультации;
- подготовка и выпуск сборников сценарных
и методических материалов;
- разработка и экспертиза социально-культурных проектов;
- фонд сценарных и методических материалов;
- инновационные клубные методики и технологии;
- информации, справки, аналитические материалы;
- нормативно-правовые документы;
- фотоархив клубных мероприятий.
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