
 

Отчет 

культурно-массовых мероприятий МБУК ДДК «Радуга» за I квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Кто участвовал 

Охват 

количества 

человек 

1 

Новогодняя выставка  

«Мороз и солнце - день чудесный!» изделий 

прикладного и изобразительного творчества 

с 21 декабря по 25 

января 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

- кружок «Сувенир» 

(Скопинцева С.В.) 

1000 

2 
Голубой огонек «Рождественские встречи» 

- игры, конкурсы; 
- чаепитие 

2 января  

18:00  
ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр.  

(рук. Скурихина Л.В.  
Чернышов А.А.) 

8 

3 
Посещение драмтеатра им Н.Г. Чернышевского: 

- просмотр пластического спектакля 

3 января - н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр.  

(рук. Чернышов А.А.) 

6 

4 
Посещение кинотеатра «Победа»: 
- просмотр фильма «Самый лучший день» 

4 января  
18:20 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр.  

(рук. Чернышов А.А.) 

10 

5 

Мастер класс «Елочная игрушка-шапочка из 

ниток» 

4 января 

13:00  

ДК «Радуга» 

- 3 «В» класс МБОУ БГО СОШ №3 

(кл. рук. Ширина А.В.) 

Скопинцева С.В. 

9 

6 

Мастер класс «Текстильная елочка» 5 января  
13:00  

ДК «Радуга» 

- 3 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №3 
(кл. рук.Попова Т.Л.) 

Жукова В.Э. 

10 

7 

Просмотр фильма «Цирк дю Солей»: 

- обсуждение фильма; 

- обмен мнениями 

5 января  

15:00 

 ДК «Радуга» 

- 5 «А» класс МБОУ БГО СОШ №3 

(кл. рук.Камельхар Ю.В.) 

- 6 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №6 
(кл. рук.Тетюхина И.В.) 

Скурихина Л.В. 

25 

8 
Беседа «Правила поведения участников 

творческих коллективов в учреждениях 

культуры» 

5 января 
 
ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр.  

(рук. Скурихина Л.В.) 

15 

9 
Посещение кинотеатра «Победа»:  
- просмотр фильма 

6 января - н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр.  

(рук. Чернышов А.А.) 

10 



10 

Игровая программа «Рождественский вертеп»: 
- народные песни, танцы; 
- конкурсы, игры 

6 января  

12:00  
ДК «Радуга» 

- 5 «А» класс МБОУ БГО СОШ 

№10 (кл. рук.Бочарова И.В.) 
-вок. анс. «Иван да Марья» 

 (рук. Клюева Т. Л.,  

Карамышева А.П.) 

- Родители 

 

42 

11 

Мастер класс «Елочная игрушка - шапочка из 
ниток» 

8 января  

13:00  

ДК «Радуга» 

- 5 «А» и 5 «Б» классы МБОУ БГО 

СОШ №4 

(кл. рук. Юркова Л.В. и Евгеньева 

Л.А.) 

Скопинцева С.В. 

18 

12 

 

 

Мастер класс «Занимательные опыты»: 

- образование неньютоновской жидкости; 

- восковая лампа; 

- жидкая пирамида т.д. 

8 января 

14:00 

ДК «Радуга» 

- 6 «Б» класс МБОУ БГО СОШ 

№3(кл.рук. Савушкина Н.Н) 

- 5 «А» класс МБОУ БГО СОШ №6 

(кл. рук. Попова Е.А.) 

14 

13 8 января 15:00 

ДК «Радуга» 

- 6 «Б» класс Борисоглебской 

гимназии №1(кл.рук.Золотухина 

Е.И.) 

 

15 

 

14 8 января  

15:30  

ДК «Радуга» 

- 7 «Б» класс Борисоглебской 

гимназии №1(кл. рук.Павлова Е.С.) 

15 

15 

Познавательная программа «100 вопросов о 

художниках»: 

- онлайн экскурсия; 

- иллюстрационный материал; 

- тест «Сам себя проверю» 

9 января 

12:00  
ДК «Радуга» 

- 7 «Б» класс Борисоглебской 

гимназии №1 (кл.рук. Громова Т.С.) 
- 7 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №6 

(кл.рук.Смирнов А.Я.) 

Шеина Т.Н. 

14 

16 

Игровая программа «Пришли святки, поем 

колядки»: 
- святочные гадания; 

- обрядовые песни; 

- народные игры 

16 января  

17:00  
ДК «Радуга» 

- ансамбль «Иванушки»  

(рук. Клюева Т. Л.) 
- ансамбль «Иван да Марья»  

(рук. Клюева Т.Л.) 

- ансамбль «Веретенце»  

(рук. Карамышева А.П.) 

60 

17 

Святочное чаепитие с угощеньями 16 января  
18:00  

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» вок. анс. 
«Иванушки» 

(рук. Клюева Т. Л ) 

25 



18 
Беседа «Правила поведения участников 

творческих коллективов в учреждениях 

культуры» 

25 января  

ДК «Радуга» 
- н.а.с.э.т. «Арабеск» подг. гр. (рук. 

Скурихина Л.В.) 

15 

19 
Беседа «Правила поведения участников 

творческих коллективов в учреждениях 

культуры» 

26 января  
18:30  

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» начинают,, гр. 
(рук. Скурихина Л.В.) 

16 

20 

Участие с творческими номерами в праздничном 

концерте по итогам городского конкурса 

«Учитель года» 

28 января 

11:00 

Драмтеатр им Н.Г. 

Чернышевского 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- солист Ельчанинов А. 

(рук. Клюева Т.Л.) 

200 

21 

Участие с творческими номерами в 

телевизионном городском конкурсе «Человек 

года» при поддержке администрации БГО 

29 января 

18:00 

Драмтеатр им Н.Г. 

Чернышевского 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 

200 

22 

Беседа «Правила безопасности для пешехода» 1 февраля 

18:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск»  

(рук. Чернышов А.А.) 20 

23 
День именинника: 

- чаепитие 

2 февраля 

 10:30  

ДК «Радуга» 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 5 

24 

Поход в кинотеатр «Победа»: 

- просмотр фильма «Статус свободен» 

3 февраля  

16:50 

Кинотеатр 

«Победа» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш. гр. 

(рук. Чернышов А.А.) 
10 

25 

Беседа по профилактике негативных, 

криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в 

иных общественных местах 

4 февраля 

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск»  

(рук. Чернышов А.А.) 20 

26 
Информационная выставка  

«История кино» 

с 8 по 26 февраля  

Витрины ДК 

Макшанцева Е.С. 
1000 

27 

Чаепитие «День именинника» 14 февраля 

10:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

 (рук. Карамышева А.П.) 10 

28 

В рамках проекта «Колесо традиций» 

познавательно-игровая программа «Ждем 

прихода весны!»: 

16 февраля 

11:00  
ДК «Радуга» 

Скопинцева С.В. 

Жукова В.Э. 
Для детей и молодежи с 

11 



- знакомство с приметами Сретения; 

- народные игры, приметы и заклички солнца на 

Сретенье; 

- мастер-класс по изготовлению изделия 

«Солнышко» из ниток к празднику Сретение 

ограниченными возможностями 

29 
Занятие-сказка «О волшебном перышке Жар-

птицы» (Андрей Рябушкин) 

с 15 по 19 февраля  

ДК «Радуга» 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
60 

30 

Беседа по технике безопасности с инструментами 

при работе с тканью 

16 февраля 

15:00  

ДК «Радуга» 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 5 

31 

Беседа-обсуждение «Сретенье - значит встреча»  16 февраля 

18:30 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

 (рук. Карамышева А.П.) 10 

32 

Беседа-презентация «Русь изначальная»: 

- путешествие в прошлое России; 

- жизнь древних славян 

18 февраля 

15:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 15 

33 

Беседа-презентация «Русь изначальная»: 

- путешествие в прошлое России; 

- жизнь древних славян 

19 февраля 

10:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 5 

34 

Проект «Незакрытый показ»: 

- просмотр мультфильма «Головоломка» 

20 февраля 

14:00  

ДК «Радуга» 

Макшанцева Е.С. 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

25 

35 
Участие на межрегиональном фестивале 

современного танца «Черный котенок» 

С 20 по 22  

Февраля 

Г. Рязань 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В. 

Чернышов А.А.) 

Участие не 
состоялось 

36 
Беседа по технике безопасности с инструментами 

при работе с тканью 

22 февраля 14:00  

ДК «Радуга» 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
5 

37 

Чаепитие «С Днем защитника Отечества» 22 февраля 

20:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

15 

38 
Участие в концертах, посвященных Дню 

Защитника Отечества (по заказу) 

Февраль Рук. кружков Приглашений 
не было 



39 
Беседа «Правила безопасности для пешехода» 24 февраля 18:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В.) 
15 

40 

Открытое занятие для родителей 25 февраля 

17:45 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В.) 50 

41 

В рамках проекта «Искусство танца» просмотр 

фильма «Век танца. От романтизма к нео-

классике: классический балет» 

28 февраля 

18:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В.) 15 

42 

Урок-игра «Путешествие в сказочный лес» 29 февраля 

17:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В.) 25 

43 

Участие в выставке сувениров ручной работы 

«Подарок для самой любимой» 

4 марта 

16:00  

ЦДК «Звездный» 

 

Жукова В.Э. 

 

300 

44 

Участие в городском праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому дню 

 (по заказу) 

4 марта 

18:00 

ЦДК «Звездный» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А., 

Скурихина Л.В.) 

-вок. анс. «Иван да Марья»  

(рук. Клюева Т. Л.) 

-вок. анс. «Марья»  

(рук. Камельхар Е.Г.) 

Камельхар Е.Г. 

500 

45 

Мастер-класс «Открытка-коллаж» для мамы в 

технике скрапбукинг 

5 марта 

15:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 15 

46 

Беседа «Масленичная неделя», «Оригинальный 

рецепт блинчиков»: 

- чаепитие с блинами 

6 марта 

10:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 10 

47 

Выставка прикладного и изобразительного 

творчества, посвященная международному 

женскому дню «Весеннее настроение!» 

  с 6 по 31 марта 

Витрины ДК 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

- кружок «Сувенир» 

(Скопинцева С.В.) 

1000 



48 

Чаепитие «День весны» 7 марта 

20:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

 (рук. Скурихина Л.В. 

Чернышов А.А.) 

15 

49 

Участие в городском этапе конкурса 

патриотической песни  

«Красная гвоздика» 

10 марта 

12:00 

ЦДК «Звездный» 

-вок. анс. «Акцент»  

(рук. Клюева Т. Л.) 

-вок. анс. «Марья»  
(рук. Камельхар Е.Г.) 

- вок.анс. 

«Акцент» - 

1 место; 

- дуэт вок. 

студ.» Акцент» 

-2 место; 

- трио вок.студ. 

3 место; 

- вок.группа 

«Марья»-2 

место; 

- соло Титова 

Н.– 

1 место 

50 

Развлекательная программа  

«Встречаем Масленицу»:  

- изготовление куклы из соломы и записок с 

пожеланиями; 

- чаепитие с блинами 

10 марта 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

15 

51 

Развлекательная программа  

«Встречаем Масленицу»:  

- изготовление куклы из соломы и записок с 

пожеланиями; 

- чаепитие с блинами 

11 марта 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

5 

52 

Театрализованное представление «Здравствуй, 

масленица»: 

- встреча с героями; 

- выступление самодеятельных  коллективов; 

- игры 

12 марта 

12:00 

Камельхар Е.Г. 

Раковский Е.С. 

Макшанцева Е.С. 

- круж.эстр.мин. «Панда» 
(рук. Раковский Е.С.) 

-вок. анс. «Иван да Марья»  

(рук. Клюева Т. Л.) 

200 



- вок.анс. «Веретенце»,  

«Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- танц. анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

53 

 Участие с концертными номерами в городском 

театрализованном представлении  

«Широкая масленица» 

13 марта 

11:00 

Городская площадь 

- нар.вок. ст. «Акцент»  

(рук. Клюева Т.Л.) 
3000 

54 

Выставка рисунков «Черно-белое кино»  с 14 марта  

по 31 марта 

Витрины ДК 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 1000 

55 

В рамках проекта «Колесо традиций», проведение 

познавательной программы «Прилетите 

Жаворонки к нам…»: 

-знакомство с праздником «Сороки» и его 

приметами; 

- традиция выпекания жаворонков на праздник; 

- мастер-класс по изготовлению жаворонков 

18 марта 

17:30 

Скопинцева С.В. 

Жилкина Т.В. 

Родители кружковцев ДК 

8 

56 

Мастер-класс «Текстильная сова» 20 марта  

12:00 

ЦДК Звездный» 

Жукова В.Э. 

10 

57 
Участие в окружном заочном конкурсе видео 

работ в номинации «Музыкальный клип» 

21 марта 15:00 

ЦВР 

- кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 
1 место 

58 

Познавательная программа  

«Прилетите Жаворонки к нам…»: 

-знакомство с праздником «Сороки» и его 

приметами; 

- традиция выпекания жаворонков на праздник; 

- мастер-класс по изготовлению жаворонков; 

- чаепитие 

 

21 марта  9:00 

ДК «Радуга» 

 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

5 



59 

Познавательная программа  

«Прилетите Жаворонки к нам…»: 

-знакомство с праздником «Сороки» и его 

приметами; 

- традиция выпекания жаворонков на праздник; 

- мастер-класс по изготовлению жаворонков; 

- чаепитие 

22 марта 

16:00 

ДК «Радуга» 

 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

15 

60 

Участие в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Радуга 

талантов (по линии БЦВР)  

25 марта 

13:00 

Актовый зал  

МБУДО БЦВР БГО 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

- кружок «Сувенир» 

(Скопинцева С.В.) 

 

61 
День именинника: 

- чаепитие 

26 марта 15:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
10 

62 
Презентация-викторина «100 вопросов о 

художниках» (Андрей Рябушкин) 

 27 марта  14:00  

ДК «Радуга» 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
13 

63 
Мастер-класс по изготовлению традиционной 

народной обереговой куклы мартинички  

28 марта 14:00  

ДК «Радуга» 

Скопинцева С.В. 

МБОУ БГО СОШ №3 3 «В» класс 
8 

64 

Участие в городском фестивале-конкурсе «Радуга 

талантов» народного и эстрадного танца 

(по линии ЦВР) 

28 марта  

Драмтеатр им Н.Г. 

Чернышевского 

 Полякова Н.А. 

 

65 
Мастер-класс по изготовлению игрушки в стиле 

тильда 

29 марта 11:00 

 ДК «Радуга» 

Жукова В. Э. 

МБОУ БГО СОШ №3 3 «Б» класс 
12 

66 

Участие в городском фестивале-конкурсе «Радуга 

талантов» народного и эстрадного вокала (по 

линии ЦВР) 

30 марта 

 ЦВР 

Камельхар Е.Г. 

Карамышева А.П.  

67 

Мастер-класс по изготовлению традиционной 

народной обереговой куклы мартинички  

31 марта 

14:00  

ДК «Радуга» 

Скопинцева С.В. 

МБОУ БГО СОШ№3 6 класс 12 

68 

Экскурсия в Борисоглебский историко-

художествееный музей 

31 марта 

14:00 

Музей 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 10 



69 
Экскурсия в Борисоглебский историко-

художествееный музей 

31 марта 

16:00 

Музей 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

15 

70 
Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг 

Март Жилкина Т.В. 
46 

Дополнительные мероприятия 

1 

Помощь в организации и проведении вечера 

встречи выпускников профильных смен АУ ВО 

«Пансионат с лечением «Репное» (совместно с БЦ 

«САМ», БЦВР) 

31 января 

11:00 

ДК «Радуга» 

Макшанцева Е.С. 40 

2 

Беседа на тему: «Правила поведения на конкурсах 

и фестивалях» 

14 февраля 

12:20 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иванушки» 

 (рук. Клюева Т.Л.) 5 

3 
Беседа по электробезопасности 21 февраля 14:40 

ДК «Радуга» 

- трио вок.студ. «Акцент» 

 (рук. Клюева Т.Л.) 
3 

4 

Беседа о ВОВ, связанная с подготовкой к 

областному конкурсу «Красная гвоздика» 

21 февраля 

11:00 

ДК «Радуга» 

- вок.студ. «Акцент» 

 (рук. Клюева Т.Л.) 17 

5 

Участие с концертными номерами на церемонии 

чествования молодых талантов и их наставников, 

добившихся высоких результатов в 2015 году в 

области образования, культуры, спорта и 

молодежной политики «Виват, Борисоглебск!» 

25 февраля 

17:00 

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
500 

6 

Церемония чествования молодых талантов и их 

наставников, добившихся высоких результатов в 

2015 году в области образования, культуры, 

спорта и молодежной политики «Виват, 

Борисоглебск!» 

25 февраля 

17:00 

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

Скурихина Л.В. 

Камельхар Е.Г. 
500 

7 
Беседа о пожарной безопасности  28 февраля 12:20 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иванушки» 

 (рук. Клюева Т.Л.) 
5 

8 

В рамках проекта «Колесо традиций», проведение 

познавательной программы «Прилетите 

Жаворонки к нам…»: 

-знакомство с праздником «Сороки» и его 

19 марта 

13:00 

ДК «Радуга» 

 

Для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

- дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

20 



 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                                  Суровцева В.Н. 

 

Художественный руководитель МБУК ДДК «Радуга»                            Раковский Е.С.  

 

Культорганизатор МБУК ДДК «Радуга»                                                    Жилкина Т. В. 

 

 

приметами; 

- традиция выпекания жаворонков на праздник; 

- мастер-класс по изготовлению жаворонков 

- кружок «Сувенир» 

(Скопинцева С.В.) 

9 

Беседа «Здоровый образ жизни в современных 

видео клипах» 

27 марта 

13:00 

ДК «Радуга» 

- кружок эстр.мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 8 

10 
Помощь в организации и проведении городского 

этапа областного конкурса «Неопалимая купина» 

30 марта 

11:00 

Драмтеатр им.  

Н.Г. 

Чернышевского 

Жукова В. Э. 

Скопинцева С.В. 
120 
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