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1. Характеристика клубного учреждения.
       В 2007 году создано муниципальное учреждение культуры "Алейниковский культурно - досуговый центр" (получен статус юридического лица). Директором назначена Савченко Светлана Анатольевна. В 2011 году путём изменения типа существующего муниципального учреждения культуры создано муниципальное казённое учреждение культуры "Алейниковский культурно - досуговый центр". Полное наименование учреждения культуры согласно уставу - Муниципальное казённое учреждение культуры "Алейниковский культурно досуговый центр". Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.
       Официальное сокращённое наименование - МКУ "Алейниковский КДЦ". Юридический адрес: 396617, Воронежская область, Россошанский район, х. Украинский, пл. Молодёжная, 1.
       В структуру МКУ "Алейниковский КДЦ" входят: 
- Украинская сельская библиотека
- Алейниковская сельская библиотека
- Алейниковский СДК
- Нижнекарабутская сельская библиотека
- Нижнекарабутский СД
- Украинский СК.



2. Клубные формирования.
      В настоящее время СК функционируют 6 кружков, как и в прошлом году. В общей сложности эти кружки посещают  64 человека, 34 из них - дети. Занятия в этих формированиях ведёт Савченко Марина Викторовна(работник СК). Если группировать все кружки по направлениям и жанрам, то получается:
№
Наименование кружка
Хореографические
Театральные
Спортивные кружки
Прочее
1.
«Жар – птица» (Дет.)
1/10



2.
«Вернисаж»(мол.)

1/15


3.
Спортклуб


1/5

4.
«Голос»



1/10
5.
Кружок рисования "Радуга"(Дет.)



1/12
6.
«Мастерская Самоделкина» (Дет.)



1/12
Итого: 6 клубных формирований,64участника

3. Цели и задачи СК 
в 2018 году были направлены на:
1)	Приобщение населения к ценностям культуры
2)	Развития творческого потенциала населения
3)	Привлечение населения к активному участию во всех формах организации культурной жизни села
4)	Развитие самодеятельного художественного творчества
5)	Активизация мероприятий по семейному воспитанию
6)	Организацию досуга с пожилыми людьми
7)	Воспитание творческой активности молодёжи
8)	Профилактика наркомании
9)	Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи
10)Патриотическое воспитание
       За отчётный год было проведено 221 мероприятие. В основном это творческие вечера и дискотеки, культурно – массовые мероприятия, игры, конкурсы. В отражении на таблице это выглядит следующим образом:
Жанры мероприятий
 
Темат. вечера
твор. вечера
Встречи
Выставки
Концерты
КММ
Дискотеки
Спорт. мер-я.
52
1
37
7
8
19
93
4
Итого: 221 мероприятие.
       Если останавливаться на отдельных мероприятиях, то конечно, следует отметить такие, как: семейные вечера отдыха, познавательно- развлекательные мероприятия для молодежи, игровые программы для детей, театрализованные представления, новогодние праздники, народные гуляния в праздники Масленицы. Подробно хотелось описать следующие мероприятия:
1.	Литературно-музыкальная композиция «Виски покрылись сединой, душа осталась молодой»
2.	День села «Поклонимся селу и людям в нем живущим»
3.Конкурсная программа «Мисс Золотая Осень»
4.Праздничный концерт «Загляните в мамины глаза»
           В Украинском СК прошел праздник посвященный дню села «Поклонимся селу и людям, в нем живущим».К этому мероприятию мы готовились долго и основательно. Сделали косметический ремонт в зале, поменяли убранство сцены. К празднику была подготовлена выставка из природных материалов, овощей, фруктов. В центре зала была выставлена экспозиция из даров осени. Сцену украшали подсолнухи в больших вазах, которые мы сделали своими руками. Тепло и сердечно поздравила жителей глава администрации Е.А.Венжега. Вспомнили историю нашего хутора, первых людей, которые заселяли эти земли. По случаю праздника мы испекли большой каравай, и угостили всех участников праздника. На праздничном мероприятии чествовали жителей нашего села в различных номинациях. Для них в исполнении участников художественной самодеятельности звучали песни «Россия», «Деревенька моя», «Лапти да лапти», «Ой вы кумушки домой». Учащиеся Украинской школы читали стихи, пели песни о родном крае. Участники театральной студии «Вернисаж» показали мини спектакль «Сватовство казачки», где показали уклад жизни донского казачества, их обычаи, казачьи песни. Зрители провожали участников бурными аплодисментами. После культурной программы всех гостей угощали горячей шурпой и чаем со сладостями.

       По давней традиции работники Украинского СК проводят праздник золотой осени. В этом году зрителям была представлена конкурсная программа, где участницы продемонстрировали свои таланты и увлечения. Девушки боролись за звание «Мисс Золотая Осень». Начался конкурс с визитной карточки участниц, в которой отражалась их профессия, увлечения, интеллект, артистичность. Наши участницы показали зрителям, какие они умницы и  хозяюшки в конкурсах «Мастерица я во всем»., «Мое хобби», дефиле «Осенние мотивы», а также в импровизированных конкурсных испытаниях: талантливый стилист, осенняя фантазия и другие. В промежутках между конкурсами со зрителями проводилась викторина, с шуточными вопросами на осеннюю тематику. Очень понравился конкурс со зрителями «Кутерье и модель», где участникам за две минуты нужно было смастерить платье на осеннюю тему. В конце мероприятия жюри подвело итоги, в котором победительница конкурса получила корону и звание «Мисс Золотая Осень», остальным участницам были присвоены титулы  «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка».
     В 20 раз в стране проходит праздник Дня Матери. Этот прекрасный день прижился в России и его отмечают повсеместно. Вот и у нас в Украинском СК прошел День Матери под названием «Загляните в мамины глаза». Учащиеся Украинской школы приняли активное участие в концертной программе. Для мам и бабушек звучали красивые и нежные песни «мама», «Лучшая самая» и др. А с каким вдохновением и выражением они читали стихи для самых дорогих мам и бабушек. А как здорово показали сценку «Продвинутая бабушка», зрители были растроганы, не смолкали аплодисменты. Затем на сцену вышли участники танцевального кружка «Жар птица», где под нежную мелодию исполнили танец «Ангелочек». Выступили перед гостями участники вокального кружка «Голос» с песнями «рушник»,» «оренбургский пуховый платок», «Кукушечка» и др. Н.Костенко и Т.Стасенко прочитали стихи и юморески. Весь вечер выражались слова уважения, заботы и любви к самому верному, преданному человеку – Маме. В завершении праздника ребята вручили всем присутствующим подарки, которые они сделали своими руками.

       3.	Кадровое обеспечение
В Украинском СК работают 3 человека:
1)	Директор МКУ «Алейниковский КДЦ» Савченко Светлана Анатольевна - образование среднее- специальное в 1998 году окончила Воронежское областное училище культуры по специальности библиотекарь. Стаж работы в данном государственном учереждении культуры - 28 лет.
2)	Руководитель клубного формирования Маслей Татьяна Ивановна – среднее профессиональное образование. Стаж работы –6 месяцев.
3) Ещенко Маргарита Михайловна – руководитель клубного формирования. Стаж работы 3 месяца. 

4.	Материально- техническая база СК, её состояние и развитие.
      
      Материально – техническая база находится в удовлетворительном состоянии. Материально- техническую базу СК составляют: стулья (65шт.) при вместимости зала 120 мест. Стулья в удовлетворительном состоянии; DVD, музыкальные центры (3шт.). Два в хорошем состоянии; усилительная техника и DVD для дискотек – в удовлетворительном состоянии; светотехника (2шт.), 2 ноутбука; компьютер, системный блок, принтер, Интернет – модем – в отличном состоянии; микрофоны (5шт.); цифровой фотоаппарат; письменный стол (2шт.); компьютерный стол. 
       
          5.	Поступление и использование    
            финансовых средств.
Источниками финансирования СК является местный бюджет Алейниковского сельского поселения, СК оказывает платные услуги населению – дискотеки. 
6.	Инновационная деятельность СК.
    В настоящее время имеется множество различных способов организации досуга детей и молодежи. Перед нами, работниками культуры,  поставлена задача не только организовать досуг, но и помочь детям раскрыть  потенциал, развить их творческое мышление, интеллектуальные способности, повысить мотивацию к новым познаниям.  Нам необходимо заботиться о том, чтобы программы были творческими, неповторимыми, чтобы детям было хорошо, комфортно, интересно, чтобы содержание мероприятий обогащало ум и душу, объединяло детей в единый коллектив, помогло по-новому взглянуть на мир, на окружающих людей.
      В течение 2018 года в СК прошли 115 мероприятий,  направленных на организацию досуга детей. Такие, как детские развлекательные программы «Космический КВН», «Пещера трех попугаев», «Поднять паруса приключений», «Спорт здоровью не помеха» и др.. И молодёжи- «Имя беды – наркотики», «Ай да парни молодцы» и др.
       Время летних школьных каникул для работников культуры - горячая пора, сопряженная с организацией досуга детей и молодежи. Работа ежедневная, требующая большой самоотдачи, выдумки, индивидуального подхода и энергетических затрат. Ситуация, когда у детей и подростков нет индивидуального и группового поля деятельности вне обязательных занятий, зачастую приводит к неправильному, неэффективному использованию свободного времени, а нередко и к уходу в асоциальные виды реализации себя в сфере свободного времени. В период летних каникул данная проблема особенно актуализируется, так как ребенок или подросток оказывается, полностью предоставлен самому себе, что приводит к подростковой преступности, росту детской безнадзорности. Поэтому наибольшее количество детских мероприятий приходится на каникулярное время. Организуя досуг детей и молодежи, работники СК имеют возможность помочь данной категории  населения организовать свой досуг и развить при этом различные способности, например, на занятиях по вокалу,  хореографии и декоративно прикладному  творчеству и т.д. Именно такие направления работы были выбраны и реализуются в летний период в учреждении СК.
      7.	Культурно – досуговая деятельность.
Количество мероприятий всех форм в 2018 году составило 221, посещений 5414.
Из них:
А) Культурно- досуговых мероприятий – 203, посещений – 4640.
Б) Мероприятий всех форм для детей и подростков до 14 лет – 56, посещений 1333.
В) Мероприятий всех форм для молодёжи от 15 до 24 лет – 59, посещений 2174.
Г) Информационно – просветительские мероприятия 18, количество зрителей 446.
Ежегодно проводится большое количество мероприятий для жителей. Коллективы художественной самодеятельности принимают активное участие в творческой жизни нашего поселения. Работу нашего СК можно разделить на несколько основных направлений:
- массовые праздники, вечера отдыха.
- мероприятия для ветеранов.
- мероприятия для молодёжи.
- работа с детьми и подростками.
- концертная деятельность художественной самодеятельности.

       Массовые мероприятия проводятся при поддержке администрации сельского поселения, которая оказывает организационную и техническую помощь, предоставляет призы. При подготовке и проведения больших праздников СК старается учитывать потребности и пожелания различных возрастных категорий зрителя. 
Работа с творческими семьями, людьми старшего поколения, инвалидами в Украинском СК
№
мероприятия
Общее кол-во
В них участников
1.
«Во имя светлой жизни на земле»
110
23
2.
«Пусть имя каждого солдата людская память сохранит»
30
7
3.
" Виски покрылись сединой, душа осталась молодой»
45
12
4.
" Поклонимся селу и людям, в нем живущим»
95
15
5.	
" Загляните в мамины глаза»
46
20
   «Виски покрылись сединой, душа осталась молодой».Под таким названием в Украинском СК проводилась литературно –музыкальная композиция, посвященная дню пожилых людей куда были приглашены жители нашего хутора. Праздник получился теплым и душевным. Участники художественной самодеятельности подготовили интересную музыкальную программу. Концертные номера чередовались с танцами, застольными песнями, викторинами и шуточными заданиями. Особенно тепло гости встречали своих внуков – учащихся Украинской школы. В их исполнении звучали песни «Дедушка с бабушкой», «Улыбка» и другие, стихи о любимых бабушках и дедушках. Порадовали своими номерами Г.Халаимов с песней «Посидим по хорошему», Н.Костенко стихотворением «Тетка Прыська, дядько Гнат». Выходили на сцену и сами гости: пели дуэтом, танцевали под «Барыню», «Цыганочку». Для наших гостей мы организовали праздничное чаепитие, за которым участники встречи попробовали свои силы в конкурсах «Мудрое слово», «Русская песня»,где вспоминали пословицы и поговорки о молодости и старости, узнавали строки из известных русских народных песен. За беседой гости обменивались идеями, получали интересную информацию. Целью праздника было подарить нашим дорогим хуторянам возможность увидеться друг с другом, получить положительные эмоции, настроить их на позитив.
       Одной из работ деятельности культурно –досугового учреждения является организация досуга для детей, подростков и молодёжи. Особое место в работе с подростками и молодёжью занимает спорт.
Работа с детьми, подростками и молодёжью в Украинском СК.
№
Мероприят. по патриотич. вос-нию, формиров. ЗОЖ.
Общее кол-во
В них участников
1.
«В тот памятный январь 1943»-урок мужества
35
12
2
«Спорт – это жизнь»-игровая программа
24
24
3
«Энергия! Молодость! Потенциал!- спортивная программа
45
20
4
«Россия в единстве наша сила»- круглый стол
25
22


