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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

I. Общие сведения об учреждении

Полное
наименование
учреждения

культуры
(по уставу)

Юридический/
почтовый

адрес
(по уставу)

Учредитель
(название

организации,
Ф.И.О.

руководителя)

Электронный
адрес

учреждения

Сайт
учреждения 

Год
вступления в
программу/пр

оект «100
модельных

домов
культуры

Приангарью»
и год ее

окончания
Муниципально
е  казённое
учреждение
культуры
«Тельминский
центр
информационн
ой,  культурно
–  досуговой  и
спортивной
деятельности».

Адрес: 665492
Иркутская
область;
Усольский  р-
он; р.п Тельма;
ул.3-ая
Советская 2А.

Администраци
я
Тельминского
муниципально
го образования
Ерофеев
Михаил
Александрович

unosttelma@ma
il.ru

- 2012-2014г.

II. Руководители учреждения

Директор
(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый

Заместитель директора или художественный
руководитель (Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый
Кузнецова Ирина Владимировна
22-2-80; 89642294030

Колесова Наталья Олеговна
22-2-80; 89500686964

III. Сведения о кадровом составе учреждения

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства/иное
Возраст Образование

Возрастная
категория

Всего чел Высшее
чел./ чел.

Среднее специальное
чел./ чел.

Другое (указать
какое)

До 30 лет 2 - 1 педагогическое
От 30 до 55 
лет

2 1 - юридическое

От 55 лет и 
старше

3 2 1 -

Итого: 7 3 2 2

Обучение в учебных учреждениях культуры и искусства
Возрастная
категория

Ф.И.О. Наименование
учебного
заведения

Специальность Год поступления
и окончания

учебного
заведения

До 30 лет Гусев Михаил 
Викторович

Иркутский 
областной 
колледж 

Хореографическое
творчество 

2000- 2003
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культуры
От 30 до 55 
лет

Ступникова 
Ирина 
Михайловна

ВСГАКИ г.Улан 
- Уде

Художественный 
руководитель 
хореографического
коллектива
Преподаватель по 
специальности 
народное 
художественное  
творчество

2009-2014

От 55 лет и 
старше

Агеев Анатолий 
Борисович

Иркутский 
педагогический 
институт  
факультет 
музыки и пения

Учитель музыки и 
пения 

1976-1981

От 55 лет и 
старше

Пучкова Светлана
Геннадьевна

Хабаровский 
государственный
институт 
культуры и 
искусства 

Руководитель 1989 - 1994г

От 55 лет и 
старше

Сечкин 
Александр
Валентинович

г.Иркутск 
Музыкально – 
педагогическое 
училище №2

Детский 
музыкальный 
руководитель

1984 - 1988г

Итого: 5

Результаты повышения квалификации в 2017 году
Возрастная
категория

Кол-во
специалис

тов
(чел.)

Форма обучения, тема, организаторы обучения
КПК Областные

семинары
Районные
семинары

Другое

До 30 лет 1 1.«Восточно  –
сибирский
государственн
ый  институт
культуры
«Основы 
менеджмента и
маркетинга 
сельских 
культурно-
досуговых 
учреждений» г.
Иркутск  
2. Иркутский 
областной 
колледж 
культуры 
«Режиссура 
театрализованн
ых 
представлений 
и массовых 
праздников: 
традиции и 

1.Областной 
семинар-
практикум 
«Программно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
клубных 
формированин
ий 
самодеятельно
го народного 
творчества 
культурно-
досуговых 
учреждений» 
 г. Ангарск 

-
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инновации» 
3. Иркутский
областной
колледж
культуры
«Построение
репертуарной
политики  в
хореографичес
ком
коллективе»
(72 часа). » 
Г.Иркутск 
(1чел)

От 30 до 55 лет 3 1.«Восточно  –
сибирский
государственн
ый  институт
культуры
«Основы 
менеджмента и
маркетинга 
сельских 
культурно-
досуговых 
учреждений» г.
Иркутск  (1 
чел)
2. Иркутский 
областной 
колледж 
культуры 
«Актуальные 
вопросы 
формирования 
звука в 
процессе 
обучения 
вокальному 
эстрадному 
исполнительст
ву» г. Иркутск 
(1 чел)

Областной 
семинар-
практикум 
«Программно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
клубных 
формированин
ий 
самодеятельно
го народного 
творчества 
культурно-
досуговых 
учреждений» 
 г. Ангарск (1 
чел) .
 2. Творческая 
лаборатория 
«Инновации в 
традиции» г. 
Иркутск (1 чел

- Зональный 
семинар- 
практикум 
«Опыт 
работы 
любительских
объединение 
и клубов по 
интересам в 
КДУ 
Иркутской 
области»  п. 
Белореченски
й (3чел)

От 55 лет и 
старше

1 1.  «Психолого-
педагогические
основы
образовательно
й  музыкальной
деятельности»
Ангарский 
педагогически
й колледж г. 

- - 1.Программа
мастер  –
класса   тема:
«Дыхание  –
основы
правильной
певческой
школы».  При
поддержке
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Ангарск ГБОУ  ВПО
«Московский
педагогическ
ий
государствен
ный
университет»
г. Иркутск

Итого: 5

IV. Показатели культурно-досуговой деятельности

Проведение культурно-досуговых мероприятий, всего:
Мероприятия для

детей до 14 лет, ед. 
Мероприятия

для молодежи от
15 до 24 лет, ед.

Мероприятия
для взрослых от
25 до 54 лет, ед.

Мероприятия
для взрослых от
55 лет и старше,

ед.

Другие
мероприятия, ед.

110 70 29 26 28

Количество участников культурно-досуговых мероприятий всего человек:
Дети до 14 лет,

чел.
Молодежь от 15 до

24 , чел.
Взрослые от 25 до

54 лет, чел.
Взрослые от 55 лет

и старше, чел.
Другие

мероприятия,
чел.

5767 3554 2105 1232 4227

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

Предоставить в  электронном виде в  качестве  приложения сценарии (от 1  до 3
шт.) наиболее удачных проведенных мероприятий. 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
 «Тропинки в  лето» праздничная
программа ко Дню защиты детей

1 июня
Площадь ДК

Для детей была разработана 
игровая программа, которая 
проходила по станциям: 
музыкальная, литературная, 
художественная, спортивная, 
конкурс рисунков на  
асфальте, далее  Мультсеанс 
«Босс Молокосос», после 
просмотра мультфильма  дети 
посетили кафе «Лакомка»  
где каждый ребенок получил  
мороженое. 

«Цветочки  с  тельминских
дворов» костюмированный
фестиваль  для  детей  ко  Дню
поселка. 

8 июля
Площадь

Кооператор

В  карнавале  принимали
участие  мамы  с  детьми  до  5
лет.  Дети  прошлись  по
площади  в  костюмах  цветов.
Затем  на  сцене  мамы  с
ребятишками  защитили  свои
наряды.  Кто  как  смог:
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стихотворением,  песней,  и
даже загадкой.

«Мистер  Тельма  2017» конкурс
красоты  и  мужественности  для
мальчиков 7-10 лет.

25 февраля 
ДК

Конкурс проходил впервые,  в
нем  приняли  участие  9
мальчиков в возрасте 7-9 лет.
Восемь очаровательных и 
мужественных участников 
сразились за право носить 
почетный титул. Ребятам 
предстояло показать свои 
таланты в четырех 
конкурсных позициях. Первая 
конкурсная позиция  
«Здравствуйте, а вот и я!»  - 
визитная карточка участника. 
Так как в России 2017 год 
объявлен годом экологии, 
мальчишки должны были 
рассказать о себе, как о 
представителе окружающего 
мира.
Группы поддержки из друзей 
и родственников с плакатами 
и веселыми кричалками, 
встречали каждый выход 
участников на сцену. За 
кулисами мамы, ужасно 
волнуясь, помогали ребятам 
готовится к следующим 
конкурсным позициям. Кто-то 
из участников волновался, 
кто-то был сосредоточен, но 
все были настроены на успех. 

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Сто  к  одному»  Интерактивная
игра Ко Дню святого Валентина.

 По  окончанию  игры  была
проведена  акция   по
профилактике  ВИЧ.  «Любовь
прекрасна, если безопасна!»

13 февраля
ДК

В игре приняли участие 20 чел
– по 10 чел в каждой команде. 
Игра проводилась по аналогии
с телевизионной игрой "Сто к 
одному". :6 туров, в каждом 
туре вопрос был посвящена 
прекрасному чувству любви. 
Участники должны  были дать
наиболее распространенные 
ответы на вопросы, на 
которые невозможно дать 
однозначный объективный 
ответ. Выбиралось 6 наиболее 
распространенных вариантов 
ответов. Количество баллов за 
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ответ - это процент 
опрашиваемых, так же 
ответивших на вопрос. Порой 
ответы были совершенно 
непредсказуемыми и очень 
забавными. По итогам игры 
команда, парней победили и 
получили сувениры.  

Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«В  путь!» фестиваль  по
творчеству В. Соловьего-Седого

21 апреля
ДК

Фестиваль  по  творчеству  В.
Соловьего-Седого  110  лет  со
дня  его  рождения.  Ведущие
фестиваля  рассказали  об
интересных фактах биографии
и  истории  создания  песен.
Участники  из  5  МО
поделились своим вокалом со
зрителями. Раздольинское МО
представили Вадим Бресков и
Евгений  Грицай  –«Вечер  на
рейде».Тельминское МО – хор
мальчиков  детского  сада
«Семицветик»,  ансамбль
«Веснянка»  ДШИ,  коллектив
администрации  дуэт  М.
Ерофеева  и  Я.Тихонова,
ансамбль  «Россияночка»  в
составе  работников  д,с,
Наталья  Колесова,  народный
хор  «Реченька».
Железнодорожное  МО  –
Валерия  Кушнарева  и  Ольга
Петрачкова.  Новожилкинское
МО  –  Л.  Дмитриев.  Были
выявлены  три  победителя  в
каждой возрастной категории.

«В ритме танца»  конкурс – игра  
не профессиональных танцоров.  

29 апреля
ДК

В игре приняли участие 5 
команд , состав  каждой 
команды – 5 человек. Команда
работников детского сада, 
учреждение культуры, сборная
молодежи, 2 команды 
специалистов СОШ. Игра 
проводилась в виде 
танцевального ринга и 
состояла из следующих 
заданий: 1. «Визитка» :  
домашнее задание, команда 
представляла свое название, 
эмблему, отличительный знак 
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в одежде (костюмы, головные 
уборы и т.д.), капитан 
представляли каждого 
участника своей команды. 2. 
«Танцы народов мира» - 
конкурс -  импровизация: 
каждая команда исполняла 
танец-выбранный по 
результатам жеребьевки.3.  
«Пародия» - конкурс – 
импровизация: каждая 
команда пародировали звезд 
эстрады шоу-бизнеса.4. 
«Заведи зал!» - конкурс – 
импровизация : в этом 
конкурсе команды танцевали 
шуточные танцы-танец 
роботов, стирщиков белья и 
т.д .5.«Полный улет!» - 
домашнее задание, команды 
приготовили  танцевальные 
композиции различного 
жанра, современные, бальные 
танцы .
По итогам конкурса – 3 
команды заняли призовые 
места. Все участники были 
награждены грамотами и  
подарками ( сертификаты на 
приобретение канц. товаров).  

Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Примите наши  поздравления!»
концертная  программа  с  участием
представителя ЗАГС прошла 

1 мая
ДК

В  этот  день  слова
поздравления  с  60-  летнем
юбилеем  семейной  жизни
звучали  в  адрес  семьи
Степанковых. 

«Помнит  сердце,   не  забудет
никогда!» вечер  отдыха  для
ветеранов  и  тружеников  тыла
традиционно  проходит  в  Вахту
памяти.

1 октября
Столовая
РАЙПО

Все меньше и меньше остается
ветеранов,  но так приятно им
встретиться, вспомнить былое,
пообщаться  друг   с  другом.
Стихи,  слова  благодарности,
песни  в  исполнении  хора
«Реченька»  и  хора  ДШИ,
исполнение  военных   песен
под  баян,  участие  и  теплая
атмосфера  –  это  то-немногое,
чем  мы  можем  порадовать
героическое  поколение  в  эти
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памятные дни.
«Как прекрасен этот мир!» 
Ярмарка выставка для садоводов  и
любителей  прикладного
творчества.

12 августа
Площадь

кооператоров

В  мероприятие  приняли
участие  около  50  человек.
Здесь  же  можно  было
приобрести   посадочные
материалы,  саженцы,
разнообразие  цветов  от
домашних  до  садовых,  а  так
же  украшения  для  сада  и
огорода,  дегустация  солений,
варений  и  различных
вкусностей.  Проведение
ярмарки – выставки говорит о
том,  что  в  нашем  поселке
очень  много  людей,  которые
очень  любят  труд  и  умеют
работать.

 «Всегда  в  строю!» праздничная
программа  к  30-летнему  юбилею
Совета ветеранов поселка. 

22 августа
ДК

История  создания
организации, ее руководители,
цели, задачи и дела -  обо все
этом,  в  торжественной  и
праздничной  обстановке,  со
сцены дома культуры,  узнали
гости  и  зрители.  А  еще
поздравления  и  подарки  от
важных гостей и друзей, песни
и  отличное   настроение,  все
то, что нужно в юбилей!

Мероприятия для смешанной аудитории
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Мы  рады  видеть  вас  всегда,
добро  пожаловать  в  ДК!»  День
открытых дверей.

16 сентября
ДК

В этот день в учреждении
прошли мастер–классы. Все

руководители клубных
формирований подготовили и

провели мастер-классы со
всеми желающими.

Постарались показать жанр
своего творчества с самой
привлекательной стороны.

Наибольший интерес вызвали
занятия по брейук дансу,

хореографии, театральному
творчеству, фитнесу

(ритмика).
«Тебе  пою,  родная  Тельма!»
вечер-встреча  с   Алексеем
Тихоновым. 

26 марта
ДК

Алексей  начал  петь  в  нашем
ДК.  Получив  музыкальное
образование  в  колледже
культуры  в   Иркутске,
вернулся  в   родной  поселок
преподавателем   эстрадного
вокала. Позже уехал в Москву,
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продолжил  музыкальное
образование.  Сейчас  является
участником  группы  «Пи-АР»,
живет и работает  в столице, а
когда  приезжает  на  малую
родину, всегда дает концерт в
родном  доме  культуры.  На
мероприятиях  всегда аншлаг!

«Ох, маслена – красота, выходи,
за  ворота!»  Народное  гулянье  –
проводы зимы.

26 февраля
Площадь

кооператорв

Традиционное  народное
гулянье, в котором принимают
участие  дети,  молодежь  и
взрослое  население.   Все
традиционные  конкурсы
прыжки  в  мешках,  бой
мешками,  ходьба  на  ходулях,
сжигание  чучело  и  прыганье
через  костер,  проходят  очень
весело.  Желающих
поучаствовать  в  различных
конкурсах  большое
количество.
В  связи  с  тем,  что
администрация  в  летний
период  не  установили
«Ледяной  столб»,  мы
заменили  этот  обряд  на
«Беспроигрышную  лотерею»,
в  которой  каждый  из
присутствующих  получил
подарок.  

Мероприятия по формированию семейных ценностей
№ Название мероприятия,

форма проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
 «Семья  –  это  то,  что  с
тобою всегда» 
Семейный праздник.

8 июля
Площадь

кооператоров

В  уютном  зале  собрались
семьи, находящиеся в трудной
жизненной  ситуации.  Это
семьи:  Чигреевых  Ивана  и
Натальи,  Мемпель,  Ивановых
Елены. Ведущие  праздника
познакомили присутствующих
с  традициями  и  символами
праздника.  Предложили
просмотреть
мультипликационный фильм о
Петре  и  Февронии
Муромских,  рассказать  о
своих семьях.

«Волшебные  ленты»
Мастер-класс  по
изготовлению  канзаши  для
многодетных мам. 

25 ноября
ДК

Интересное   занятие,  которое
увлекло  и  детей,  и  взрослых.
Мастерица Алексеева Наталья
дала  урок   по  изготовлению
украшений для волос, заколок
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и  ободков.  Родители  и  дети
очень  старались,  работали
аккуратно.  Всем  очень
хотелось,  чтобы  их  подарок
был самым лучшим.

«Слово  о  маме»
концертная  программа  ко
Дню матери.  

25 ноября
ДК

В  течении  полутора  часа  со
сцены  звучали  слова
благодарности,  любви  и
заботы в адрес мам и бабушек.
В  этот  день  многие
жительницы поселка получили
благодарности,  грамоты  и
подарки  от  руководителей
администрации,  школы,
детского  сада,  школы
искусств,  дома  культуры,
совета  ветеранов  и  совета
женщин.  Поздравляли
многодетных  мам,  мам
воспитавших  достойных   и
талантливых  детей,  родных и
приемных,    мам,  которые
принимают активное участие в
школьной жизни своих детей.
Звучали  душевные  песни,
которые  вызывают  слезы  на
глазах,  веселые  песни  и
сценки, танцы и стихи.

«Дочь,  мама,  бабушка,
жена  –  рукодельница
она!»  выставка
прикладного  творчества  ко
Дню матери. 

25 ноября
ДК

Были представлены работы по
вышивке  гладью  и  бисером,
работы  в  технике  канзаши,
плетение  из  бумажной  лоза,
вязание  спицами  и  крючком,
квислинг.   10  участниц-
мастериц  поделились  своим
творчеством  и  рассказали  о
секретах и особенностях своих
увлечений.

  «Вместе  и  навсегда!»
праздничная  программа  ко
дню  Семьи,  любви  и
верности. 

8 июля
Площадь

Кооператоров.

Мероприятие  прошло  на
главной  площади  поселка  и
было  приурочено  ко  Дню
поселка.  В  этот  день  кроме
тематических  песен  и  стихов.
На  сцене  чествовали
молодоженов  и  юбиляров
семейной  жизни  –  тех,  кто
прожил в браке 60, 50, 40, 30,
25  лет.  Поздравили  и
родителей  новорожденных
этого  года.  Всем  вручили
красивые  именные
поздравительные  письма  от
главы администрации поселка.

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
№ Название мероприятия, форма Дата и место Результат мероприятия
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проведения проведения (численность участников
мероприятия, взаимодействие

с другими организациями и
т.д.) 

1. «Твори  добро  на  всей  земле!»
Концертная программа

20 Июня
ДК

Концертную  программу
подготовили  участники
вокальной  группы  «Эврика»
под  руководством  А.В
Сечкина.  Со  сцены  звучали
песни  о  дружбе,  о  любви  к
родине.  Далее  прошел мастер
– класс.

2. «Чудо своими руками»
Мастер-класс  по  изготовлению
оригами и канзаши.

3.

20 Июня
ДК

Мастер  –  класс  от  Натальи
Алексеевой,  прошел в доброй
обстановке  все  кто
присутствовал,  сделали
замечательные  заколки  и
резиночки для волос.

4.  «Я  победитель!» турнир  по
настольным играм.

12 Апрель
ДК

В  данном  мероприятие
принимали  участие  дети  с
ограниченными
возможностями  и  люди
старшего  возраста.  Каждому
участнику  можно  было
выбрать  ту  или  иную  игру  а
так  же  и  напарника.  (Лото,
шашки, шахматы, теннис) Все
участники  получили  грамоты
и подарки. 

 «Новогодняя мастерская»
Мастер-класс  по  изготовлению
елочных  украшений  из  бумажной
лозы

4 Декабря
ДК

Мастер-  класс  посетили
бабушки  преклонного
возраста.  Где  каждый  сделал
своими  руками  елочки  из
бумажной  лозы.  Для
проведения  мастер  –  класса
была  приглашена  местная
мастерица  прикладного
творчества Л,Г Леухина.

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Славянской   азбуки,  культуры
и искусства ростки берут начала
с  глубины  веков»  тематическая
концертная программа. 

24 мая
ДК

Зрители  узнали  о  истории
праздника,  о  жизни  святых
Кирилла  и  Мефодия,  о  том
почему празднуется  именно в
этот  день.  В  концертной
программе  приняли  участие:
сводный хор ДШИ п. Тельма,
Народный хор  русской  песни
«Реченька»,  детский  хор
воскресной школы п. Тельма.

«Традиции и обычаи нового года 20 декабря В  мероприятие  принимали
12



и Рождества»
Час общенья  с семьями одаренных
и творческих детей

ДК участия  семьи:  Быковы,
Касьяновы,  Тихоновы,
Колесовы, Кузнецовы. Каждая
семья  подготовила  рассказ  о
том  как  у  них  проходит
встреча  нового  года  в
семейном  кругу.  Ведущие
рассказали  об  обычаях  и
традициях  празднования
Рождества,  провели  веселые
новогодние конкурсы. 

«Иркутской  области  -  80»
тематический  час  для  младших
школьников. 

2 октября
ДК

В  доступной  форме  ребята
были ознакомлены с историей
области,  с  народностями,
населяющими  ее,  с
особенностями  географии  и
национальной кухней.

Мероприятия по патриотическому воспитанию
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Области  родной  –  хором  споем»
акция  единого  действия  в  рамках
празднования 80-летия области. 
 
 

27 сентября
ДК

Ведущие  рассказали о  
Иркутской области: история 
образования, площадь, 
промышленность, население, 
сельское хозяйство, 
энергетика, экономика, 
образование, культура, музеи, 
природные объекты, реки, 
туризм, исполнительная и 
законодательная власть, 
административно – 
территориальное устройство, 
Герб и его геральдическое 
описание, флаг. Был 
продемонстрирован  
информационно – 
просветительский  видеоролик
«Иркутская область», который
плавно перешел в исполнение 
песни «Иркутская история». 
На мероприятии прозвучали 
песни: «Поет сибирская 
душа», « В деревне 
старенькой»,  «Гимн Семье», 
«Мы единое целое,  
«Надежда», «Цвети земля 
моя»,  «Родная земля», 
«Вперед Россия!» в 
исполнении творческих 
коллективов дома культуры, 
детской школы искусств, 
общеобразовательной школы.
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«Служу  Рооссии»  Фестиваль
армейской песни 

17 февраля 
ДК

Это был праздник песен, в 
которых живет история нашей 
Родины, судьбы ее героев, 
праздник песен, которые 
помогают воспитывать в нас 
патриотов, любить и быть 
преданным земле русской.
В фестивале приняли участие, 
житель поселка ветеран ВОВ 
И.Г Куркутов, гости из 
г.Усолье-сибирское Эдуард 
Устюжанин и  Михаил 
Дышли. Гость из г.Иркутска 
Дмитрий Очкан. 
Тельминчане: Ветеран боевых
действий  в  Афганистане
Генадий  Елисеев,  Антон
Исаев,  Виталий  Епонечников,
А.Б  Агеев.Самые  юными
участниками  фестиваля  были
хор  мальчиков  из  д/с
«Семицветик».

«Забытый день рожденья»
Театрализованный зачин  ко  Дню
поселка.

8 июля
Площадь

кооператоров

Участники  зачина:  Клоун,
Медведь,  Лиса,  Заяц,  День
рождения  (маленький
мальчик).  Очень  ярким  и
красочным  было  открытие
празднования  дня  поселка.
Герои  театрализованного
зачина  пытались  помочь
маленькому  мальчику,
вспомнить  забытый  день
рождения.  После  того  как
ребята  разобрались,  что  день
рождения у поселка, в гости на
праздник явились «Цветочки с
Тельминских  дворов»-
участники  карнавального
шествия  в  костюмах
различных цветов.

«Я  люблю тебя,  Тельма,  и  тобою
горжусь!» флешмоб. 

27 сентября
ДК

Финальной  песней
мероприятия  к  80-летию
Иркутской  области  стал
«Тельминский  вальс»   в
исполнение  Народного  хора
русской  песни  «Реченька»,  а
зрители  с помощью ведущей
акции,  повторили  слова  из
песни:  «Я  люблю  тебя  –
Тельма! И тобою горжусь!», и
выстроили  название  поселка
«ТЕЛЬМА»  из  разноцветных
воздушных  шаров,  которые
получили  в  начале
мероприятия.
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«Афганистан – боль, память!»
Вечер встречи с участниками боевых
действий.

2 марта
Школа -

интернат

Воспитанники  школы
интернат  познакомились  и
узнали  много  интересного  о
войне  в  Афганисате.  На
данное  мероприятие  были
приглашены реальные жители,
которые  являются   –
участники  боевых  действий
Афганистанской  войны.
Виталий Мартынов, Геннадий
Елисеев,  Виталий
Епонечников  которые
поделились  с  ребятами,  теми
страшными  событиями  и
призвали  ребят  защищать  и
оберегать  свою  семью,  дом,
край  в  котором  мы  живем  и
быть  патриотами  своей
отчизны. 

«Страниц  истории  усольских
красота» интерактивная  викторина
по истории Усольского района. 

17 ноября
ДК

Для команд старшеклассников
прошла  историческая
интеллектуальная  игра.  Были
заданы  вопросы  по  истории
Усольского  района.  Вопросы
включали  в  себя  знания  по
географии,  исторические
факты,  о  известных  людях
района, об объектах вошедших
в  «Семь  чудес  Усольского
района».

 «Очарование  села»  Фото  –
выставка

12 августа
Площадь

кооператоров.

На  выставку  были
представлены  фотографии,  на
которых  были  изображены
лучшие  идеи  по
благоустройству и украшению
полисадников  и  придомовых
территорий.

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурению и формированию здорового образа
жизни

№ Название мероприятия, форма
проведения

Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Алкоголь-под контроль!» 
Акция за здоровый образ жизни.

 21 Апреля
Организации  и
предприятии
Тельминского
МО.

Акция  проводилась  во  всех
организациях  Тельминского
МО.  Раздавались  буклеты  на
которых изображены  рисунки
с изображением - «Чем опасен
алкоголь!».  Для  каждой
организации  был  разработан
лозунг  против  алкоголя,  с
этими  призывами  были
сделаны  фотографии,  для
общего коллажа. 
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«Депрессия: давай поговорим!»
Тематическая программа с

участием  психолога
 

7 апреля
ДК

Данное  мероприятие
приурочено к всемирному дню
здоровья.  Были  приглашены
учащиеся  6-7-8  классов.
Ребята   сами  определяли  от
чего  люди  всех  возрастов
страдают  от  депрессии.  Это
постоянное  уныние,  потеря
интереса  к  различным  видам
деятельности и т.д. Ведущие и
психологи программы провели
тестирование  «Склонность  к
депрессии»,  а  так  же  дали
советы  которые  можно
предпринять  в  случае
депрессии.  Правильное
питание,  двигательная
активность,  прогулки  на
свежем  воздухе  и  т.д
помогают  избежать
появлению депрессии.

«Светлое будущее зависит от
тебя!»

Видео лекторий 

1 декабря
ДК

Мероприятие  по
профилактике  наркомании  с
участием  агитбригады  и
специалиста  центра
наркоконтроля. 

«Интернет – зависимость»
Час общения с психологом

15 марта
ДК

Участники  программы  9-11
классы.  Ведущие и подростки
пытались  разобраться  в
положительных  и
отрицательных  качествах
интернета.  Формы  интернет-
зависимости:  игровая,
соц.сети,навязчивый  веб-
серфинг.обьяснили  правила
общения  с  незнакомцами  в
сети  интернет.  Чем  опасен
компьютер  для  здоровья,
основные правила для работы
с компьютером.  Как бороться
с  интернет  -  зависимостью.
Рассказали о играх на свежем
воздухе  прошлого  века:  для
того  чтоб  в  будущем  они
пробовали  заменить  онлайн
игры  на  интересные  игры  в
которые   можно  играть  на
свежем воздухе.

«Кто с огнем не осторожен, у того
пожар возможен!»  Агитбригада

по профиллактике табакокурения и
пожара.

16 октября
ДК

Участники агитбригады: огонь
вода  и  человек.  Ребята
рассказали о том как добывали
огонь  на  начальном  этапе
развития  человечества,  для
чего  необходим  огонь,  какую
пользу он приносит человеку в
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быту.  И  на  заключительном
этапе  сделали  вывод,  что  в
руках  неумелого  человека
огонь становится  опасен. Все
темы  между  собой  были
связаны  познавательными
мультфильмами.  По
окончанию  мероприятия
провели викторину, в которой
за  правильные  ответы  ребята
получали  в  подарок
тематическое  расписание
уроков.

Туристический слет молодежи
Усольского района

24 июня 20  участников  из  творческих
объединений приняли участие
в  конкурсе  инсценированной
песни  «Круче  всех»  и  стали
обладателями 1 места.

Другие мероприятия
№ Название мероприятия, форма

проведения
Дата и место
проведения

Результат мероприятия
(численность участников

мероприятия, взаимодействие
с другими организациями и

т.д.) 
«Любимый  поселок  –  чистый
поселок!» конкурс  социальной
экологической рекламы. 

23-31 октября
ДК

На  конкурс   предоставлялись
плакаты  и  тематические
слоганы,  темой  которых  был
призыв  для  односельчан,
сохранять чистоту и порядок в
поселении.  Из  лучших
плакатов  были  изготовлены
баннеры  и  размешены  на
территории поселка.

«Ваша  служба трудна и опасна!»
праздничная  программа  для
сотрудников  автоинспекции

3 июля
Дк

Музыкальные  поздравления
для  работников  ГАИ  были
подготовлены  творческими
коллективами  ДК,  на  смену
которым  приходили
приглашенные  лица  с
поздравительными  адресами.
Слова  благодарности
выразили:  начальник  отдела
ГИБДД  майор  А.А  Будаев;
зам. Начальника полиции  А.С
Дедюра,  зам.  Председателя
Иркутского  регионального
отделения  организации
«Движение  в  поддержку
армии»  М.А  Евграфов,
председатель совета ветеранов
МВД Усольский А.Г Лапенко,
председатель ветеранов войны
в  афганистане  С.Ю
Гарбарчук.
А  так  –  же  сотрудники  ГАИ
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принимали  поздравительные
адреса  от  Глав  Усольского
района-  М.А  Ерофеев  –
Тельминсое МО и С.В Ушаков
– Белореченское МО.

«Поселок наш общий дом, давай 
заботиться о нем!» Акция по 
уборке территории берега ангары и
пруда 

Проводилась  1
раз в квартал.

Данная акция посвящена году
Экологии в России. Совместно
с  родителями  и  детьми
поселка,  были  очищены  от
мусора  территории  берега
пруда,  ангары,  детских
игровых площадок.

VI. Инновационные проекты, реализованные учреждением в 2017 году

№ Название проекта Автор проекта На решение какой
проблемы направлен

проект

Результаты

«Говорит «Юность»
долгосрочный проект

Кузнецова ИВ. Рекламно-
информационного
оповещения
населения  о
деятельности ДК

Первый  год
проекта

VII. Работа по программному обеспечению клубных формирований самодеятельного
народного творчества

№ Перечень всех
клубных

формирований
самодеятельного

народного творчества
(полное название
формирования с

указанием звания).
Год создания

формирования.

Жанр Количес
тво

участни
ков

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15

до 24 лет,
взрослые от 25
до 54 лет, от 55
лет и старше,
смешанный

состав) 

Ф.И.О.
руководителя,

его звания

Название
программы с

указанием
срока

реализации,
года

написания.
(при

отсутствии
программы
ставить 0)

Народный  хор
русской  песни
«Реченька» 1984г.

Хоровое
пение

22 Смешанный
состав

Пучкова С. Г. 
Концертмейст
ер  Агеев
Анатолий
Борисович

Программа 
Для работы 
с 
самодеятель
ным 
народным 
хоровым  
коллективом
«Реченька»
Срок 
реализации 
1 год.

«Лада»
Ансамбль 2010 г.
2010 г.

Вокальн
ое пение

8 От 25 до 54. Пучкова С. Г. 
Концертмейст
ер 

Программа 
Для работы 
с 
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Агеев
Анатолий
Борисович

самодеятель
ным 
творческим 
коллективом
Лада»
Срок 
реализации 
1 год.

«B-family» группа 
спортивного танца для 
молодежи
1998

Хореогр
афия 

10 15-25 лет. Гусев М.В. Программа 
группы 
спортивного 
танца «B-
family» 
Срок 
реализации 
2 год.

«Six step» группа 
спортивного танца для 
детей
2016г.

Хореогр
афия

12 До 14 лет. Гусев М.В. Программа 
группы 
спортивного 
танца для 
детей«Six 
step»
Срок 
реализации 
2 год.

«Эврика» вокальная 
студия
2010г.

Вокальн
ое пение

 20 До 14 лет. Сечкин А.В. Программа 
Вокальной 
студии 
«Эврика»
Срок 
реализации 
3  года.

ВИА «Юность 2010»
2014г.

Инструм
ентальн
ое 

8 До 14 лет. Сечкин А.В. Программа 
ВИА 
«Юность 
2010»
Срок 
реализации 
3  года.

«Продвижение»
2011г.

Хореогр
афия

30 До 14 лет. Ступникова
И.М.

Программа 
Детской 
танцевально
й студии
«Продвижен
ие» 
(Возраст: 
дети от 7 - 
14 лет).
Срок 
реализации 
1 год.

«Колокольчики» 
балетная студия
2011г.

Хореогр
афия

18 До 14 лет. Ступникова
И.М.

Программа 
Детской 
танцевально
й студии
«Колокольч
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ики»
 (Возраст: 
дети от 4 - 
6 лет)
Срок 
реализации 
1 год.

«Шаг вперед» группа 
спортивного танца
2015г.

Хореогр
афия

15 15-25 лет. Ступникова
И.М.

Программа 
Студии 
современног
о танца.
«Шаг 
вперед» 
(Возраст: 
дети от 14 - 
16 лет).
Срок 
реализации 
1 год.

VIII. Любительские объединения и клубы по интересам

№ Перечень всех
клубных объединений
и клубов по интересам

(полное название).
Год создания.

Направление
деятельности

Количес
тво

участни
ков

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15 до
24 лет, взрослые от

25 до 54 лет,
взрослые от 55 лет

и старше,
смешанный состав)

Ф.И.О.
руководителя

Народный  хор
русской  песни
«Реченька» 1984г.

Хоровое пение 22 Смешанный состав Пучкова С. Г. 
Концертмейсте
р  Агеев
Анатолий
Борисович

«Лада»
Ансамбль 2010 г.
2010 г.

Вокальное пение 8 От 25 до 54. Пучкова С. Г. 
Концертмейсте
р  Агеев
Анатолий
Борисович

«B-family» группа 
спортивного танца для 
молодежи
1998

Хореография 8 15-25 лет. Гусев М.В.

«Six step» группа 
спортивного танца для 
детей
2016г.

Хореография 12 До 14 лет. Гусев М.В.

«Затейник» 
2005г.

Театральное
творчество

25 До 14 лет. Колесова Н.О.

«Три аккорда»
2014г.

игры на гитаре 10 До 14 лет. Сечкин А.В.

«Ромашка» ЗОЖ 15 взрослые от 55 лет Ступникова
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2017г. И.М.
«Пластилин»
2012г.

Ритмика  и
партерная
гимнастика

25 смешанный Кузнецова И.В.

«Пешка»
2016г.

Клуб  любителей
игры в шахматы

8 До 14 лет. Ганеева Т.В

IX. Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, фестивалях различного
уровня

№ Наименование
клубного 

формирования 

Наименование мероприятия с
указанием уровня: районный,
областной, межрегиональный,

всероссийский, международный

Дата и
место

проведения 

Результат участия: 
диплом (лауреата, 
участника), приз, др. 
поощрение

Народный хор
русской песни

«Реченька»

Районный фестиваль «В кругу 
друзей хороших» 

п.
Белореченс

кий 
12 мая

за участие

Открытый фестиваль по 
творчеству Соловьева-Седого 
«В путь!»

п. Тельма
26 апреля

диплом победителя

Районный фестиваль «Играй 
гармонь!

п.
Сосновка 
19 июня

за участие

Районный конкурс на приз Г. 
Высотиной

п.
Белореченс

кий 
8 декабря

1 место

Открытый городской фестиваль
патриотической песни 
«Споемте, друзья»

г. Усолье-
Сибирское

6 мая

диплом 1 степени

Областной фестиваль-конкурс  
«Поющее Приангарье» 

г. Ангарск 
26 марта

диплом участника

Областной этнофестиваль «Мы
разные, мы вместе» 

п. Залари 
1 июля 

диплом

Межмуниципальный фестиваль 
традиционного народного 
творчества  «Алмазные грани»

г. Свирск, 
1 ноября 

диплом
участие в гала-концерте 

Областной Съезжий праздник 
«Я горжусь, что родился в 
Сибири!»

г. Иркутск 
4 ноября

диплом

Вокальная
студия «Эврика»

Районный конкурс 
«Ты-Артист» 

п.
Белореченс

кий
17 марта

Вероника
Шипицина

1 место

Ирина Шатрова диплом участника

Олеся Гриб диплом участника

Районный фестиваль д. Грамота за участие
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«Оранжевое лето»  Кочериков
о 

2 июня
Районный фестиваль «Твое 
время»  

п.
Мишелевка

 3 июня

Грамота за участие

Межрегиональный фестиваль 
искусств и народного 
творчества земляков 
«Иркутская история» 

п.
Белореченс

кий
11 июня

участие в гала-концерте 

Группа
спортивного

танца «B-family»

Районный конкурс 
«Ты-Артист» 

п.
Белореченс

кий
17 марта

Гран-при

Районный фестиваль «Твое 
время»  

п.
Мишелевка

 3 июня

Грамота за участие

Х. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах, фестивалях
различного уровня

№ Ф.И.О. специалиста,
должность

Наименование
мероприятия

Дата и
место

проведения
мероприяти

я

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз, др.

поощрение

Директор И.В.
Кузнецова-

Районный
конкурс на

лучшую
летнюю

программу

Белореченс
кий

сентябрь 

Грамота за лучшую летнюю
программу-

Кузнецова И.В. Зональный
семинар-

практикум
«Опыт работы
любительских
объединение и

клубов по
интересам в

КДУ
Иркутской

области»  п.
Белореченски
й 13 апреля

Белореченс
кий 13
марта

Диплом 3 степени

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня

Наименование мероприятия Дата проведения Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз,

др. поощрение
- - -
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ХII. Работа со средствами массовой информации

Публикации
Уровень публикаций Количество публикаций, ссылки

международный -
всероссийский -
межрегиональный -
областной -
районный 6

«Земля Усольская» 
другое -

ХIII. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями
культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения,

предприятиями и организациями

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества
Администрация Тельминского МО Спонсорская помощь, помощь

в организационных моментах.
Массовые мероприятия,

конкурсные, детские
программы,

МБОУ Тельминская СОШ Совместное проведение
мероприятий, подготовка

детей к различным  конкурсам,
фестивалям.

Школа - Интернат Постоянные гости практически
всех мероприятий проводимых
в МКУК «Тельминский ЦИКД
и СД»   и за его пределами, а

так же и участники
Модельная библиотека Совместное проведение

мероприятий
Совет ветеранов Совместное проведение

мероприятий, подготовка
информации о ветеранах,

тружениках тыла.
Совет женщин Совместное проведение

мероприятий, выставки
прикладного творчества,

садоводовлюбителей и т.д
Спортивный комплекс «Титан» Совместное проведение

мероприятий.

Воскресная школа при храме казанской иконы
божьей матери

Совместное проведение
мероприятий.

Детская школа - искусств Совместное проведение
мероприятий.
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МБДОУ Детский сад «Семицветик» Совместное проведение
мероприятий.

Депутат районной думы Усольского района
Н.Н Киреев

Спонсорская помощь.

ИП Карягин магазин  «Универмаг» Спонсорская помощь.
ИП Прохорова магазин «Бегимотик» Спонсорская помощь.

ИП Сгибнев «Пельменная» Спонсорская помощь.
ИП Бодров «Столовая» Спонсорская помощь.

Приложение 1
к годовому отчету модельного дома культуры

( Приложение 4 к Положению о предоставлении и расходовании
субсидий местным бюджетам из областного бюджета
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в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области

на развитие домов культуры)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗА _______ ГОД ПО N-МУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ

N
п/п

Наименование целевого
показателя

Единицы
измерения

Плановое
значение

Фактическо
е значение

Данные, используемые
для расчета целевого

показателя

1

Увеличение количества
участников клубных

формирований,
действующих в домах

культуры (по сравнению
с предыдущим годом)

% 5

Количество участников
клубных формирований в

отчетном году: 236чел.
Количество участников

клубных формирований в
предыдущем году:

233чел.

2

Удельный вес населения,
участвующего в

культурно-досуговых
мероприятиях и в работе

любительских
объединений

% 40

Численность населения
муниципального

образования в отчетном
году: 5072чел.

Число посещений
мероприятий на платной
основе в отчетном году:

140 чел.
Количество участников

клубных формирований в
отчетном году: 236чел.

3

Увеличение количества
клубных формирований

в домах культуры (по
сравнению с

предыдущим годом)

% 5

Количество клубных
формирований в

отчетном году: 15 чел.
Количество клубных

формирований в
предыдущем году: 14

4

Средняя численность
участников клубных

формирований в расчете
на 1 тыс. человек (в

муниципальных домах
культуры)

чел. 20

Численность населения
муниципального

образования в отчетном
году: 5072 чел.

Количество участников
клубных формирований в
отчетном году: 236 чел.

Глава муниципального
образования Иркутской области ________________ (Ф.И.О.)

Приложение №2
к годовому отчету модельного дома культуры

План культурно-массовых мероприятий дома культуры
на 2018 год

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет
№ Наименование Дата проведения Место Ответственны
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мероприятия,
форма проведения

проведения й

«Собака – друг человека!»
Игровая программа

6 Январь Площадь ДК Колесова

«Веселая Коляда»
Познавательная
программа

9 января МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Вместе веселей»
Массовое  катание  на
коньках  с  сказочными
героями

9 января Поселковый
корт

Сечкин

«Святки»
Викторина по святкам

19 января МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Удалые молодцы!»
Конкурсная  программа  к
дню  защитника
Отечества  

22 Февраль МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Дарите  женщинам
подарки,  в  прекрасный
день 8 марта»
Акция для школьников

Март МБОУ
Тельминская
СОШ

Кузнецова

«По  морю  смеха,  под
флагом улыбки!»
Игровая  программа  с
элементами
театрализации

Апрель МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Встреча поколений»
Познавательная
программа с участниками
войны

Май МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Вкусное сладкоборье»
Праздничная  программа к
Дню защиты детей

1 Июня Площадь Колесова

«Православные
праздники»
Программа  летней
занятости  детей  (цикл
мероприятий)

Июнь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Стенка на стенку»
Игровая  программа
между  детьми  улиц
поселка

Август Площадь
КООП

Колесова

«В  гостях  у  Василисы
Примудрой»
Театрализованное

Сентябрь Площадь
МКУК
«Тельминский

Кузнецова
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представление ЦИКД и СД»
«Все согласны»
Интерактивная  игра  ко
Дню знаний

Сентябрь Площадь
МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Моя  мама  –  Самая
Крутая»
Конкурс чтецов

Ноябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Новый  год  к  нам
мчится!»
Игровая программа у елки

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Новогодняя мастерская»
Тематические  мастер
классы

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Новый  год  у  Хрюшки,
Степашки и Каркушки»
Театрализованное
представление

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет

№ Наименование
мероприятия,

форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Рождественские
колядки»

Шествие ряженых 

Январь Тельминское 
МО

Колесова

«100 к 1»
Интеллектуальная игра ко
Дню Святого Валентина

14 Февраля МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Молодость,  творчество,
успех»  Развлекательная
программа  ко  Дню
Молодежи

23 июня Площадь ДК Колесова

Районный  туристический
слет  –  2018.  (Визитная
карточка,  инсценировка
песни)

30 июня п.Буреть Кузнецова

Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Рождение и Крещение 
Иисуса Христа»  

Познавательная
программа 

15 января МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Любовь прекрасна, если 17 февраля МКУК Кузнецова
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безопасна!»
Акция по профилактике

ВИЧ

«Тельминский
ЦИКД и СД»

«Вперед, мужчины!»
Конкурсная программа ко 
Дню Защитника 
Отечества

24 февраля МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Женские руки – не 
ведают скуки»
Мастер  - классы 
прикладного творчества

Март МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Веселые ребята – 
дошколята и врачата»
Тимбилдинг для 
работников детского сада
и амбулатории

Июнь Поселковый
корт

Колесова

«Как  прекрасен  этот
мир!»
Ярмарка  -  выставка
садоводов любителей 

Август Площадь
КООП

Кузнецова

«Новый  год  к  нам
мчится!»
Корпоративный вечер для
участников  клуба
любителей  ЗОЖ
«Ромашка»,  Совета
женщин,  Совета
Ветеранов.

25 Декабрь Столовая
РАЙПО

Обедина

Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Святочный вечер» 
Посиделки с участниками 
хора н.х.р.п. «Реченька»

Январь Танц.зал
«ЦИКД и СД»

Агеев
Пучкова

«Радуйся! Радуйся!»
Открытый  вокальный
конкурс   к  80-летнию
поэта-песенника  Ильи
Рахмиэлевича Резника 

6 апреля МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Бабушка  рядышком  с
дедушкой»
Конкурсная  программа  ко
Дню пожилого человека

1 октября Столовая
РАЙПО

Колесова

«Дочь,  мама,  бабушка,
жена  –  рукодельница

25 ноября МКУК
«Тельминский

Кузнецова
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она!»
Ярмарка  –  выставка
прикладного творчества

ЦИКД и СД»

Мероприятия для смешанной аудитории
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Новогодние песни поем 
все вместе»
Концертная программа 
(караоке)

Январь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Сечкин

«Масленица  наша  –  нет
тебя краше!»
Народное гулянье проводы
зимы

18 февраля Площадь
Кооператоро
в

Колесова

«Герои  на  все  времена»
Праздничная  программа
ко  Дню  Защитника
Отечества 

23 февраля МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Эксклюзив»
Праздничная  программа к
Международному
женскому дню

8 Март МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Сечкин

«Все  мы  родом  из
детства»
КВН  между
организациями   и
предприятиями
Тельминского МО

Апрель МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Салют Победы»
Митинг у мемориала
 

9 мая МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Мы дарим людям 
праздник!»
Юбилейный вечер – 
встреча к 70 летию ДК 
«Юность»

Ноябрь Мемориал
Славы

Сечкин 

«Где  родился  –  там  и
пригодился!»
Фестиваль  творчества
организаций  Тельминского
МО

14 июля Площадь
Кооператоро
в

Колесова

«Улицы  моего,  села
Родного!»
Праздник – конкурс улиц

Август Площадь
Кооператоро
в

Колесова

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
№ Наименование Дата проведения Место Ответственны
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мероприятия,
форма проведения

проведения й

«Все согласны»
Интерактивная игра ко 
Дню знаний

Сентябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«СМС от бабушки»
Интерактивная игра 

Июнь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Елка желаний»
Благотворительная
новогодняя акция 

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Фильм, фильм, фильм»
Познавательная
программа ко Дню кино

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Котомульты»
Интерактивная игра 

Декабрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Я – победитель»
Турнир  по  настольным
играм

Август
Декабрь

МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Сечкин

Мероприятия по формированию семейных ценностей
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Отцы – молодцы!»
Конкурсная  программа  к
Международному  дню
отцов

21 мая Поселковый
стадион

Сечкин

«Здоровая  семья  –
Здоровое потомство!»
Изготовление
информационных
буклетов

9 августа МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Супер  -  пара.  Ты и  я  —
одна семья» 
Шоу-программа  ко  Дню
Семьи, Любви и Верности

8 июля МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Не  нужен  клад,  когда  в
семье лад.»
Фестиваль  семейного
творчества

 Октябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Сила русского слова»
Познавательная

24 мая МКУК
«Тельминский

Колесова
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программа ко Дню
славянской письменности

и культуры 

ЦИКД и СД»

«Россия – великая наша
страна!»

Концертная программа ко
дню России

12 июня Площадь 
МКУК

«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

Мероприятия по патриотическому воспитанию
№ Наименование

мероприятия,
форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Неукротимый город»
Тематический вечер

посвященный блокаде
Ленинграда

26 января Танц.зал
«ЦИКД и СД»

Ступникова

«Чистота на Планете
Земля»

Игровая программа для
детей ко Дню Землю

22 апреля МБДОУ 
«Семицветик

»

Колесова

«Лики Победы»
Фестиваль военных песен

9 мая МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Я патриот!»
Акция ко Дню России

12 Территория
Тельминского

МО

Сечкин

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурению и формированию
здорового образа жизни

№ Наименование
мероприятия,

форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Зимний пикник»
Познавательная

программа

12 января Площадь ДК Колесова

«Берегите здоровье, ведь
его не купить!»
Познавательная

программа по
профилактике ЗОЖ

Февраль МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Доброта - главная черта
толерантной личности»

Час общения с психологом

Март МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Лаборатория
творчества» 

Мастер класс прикладного

1 раз в месяц Модельная
библиотека

Обедина
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творчества
«Игры на свежем воздухе»

Игровая программа 
Май Стадион

корта
Сечкин

«Твое время»
Районный молодежный

фестиваль ЗОЖ

Июнь Площадь
КООП

Кузнецова

«Виртуальная и реальная
жизнь!» 

Час общения с психологом

Июль ДК Колесова

«Табак и курение планеты
– беда, давайте забудем о

них навсегда!»
Акция за ЗОЖ с

волонтерами 

Сентябрь Территория
Тельминского

МО

Ступникова

«Творчество заразительно
– распространяйте его!»

Акция для школьников

Октябрь МБОУ
Тельминская

СОШ

Колесова

«Минздрав
предупреждает»

Акция за ЗОЖ

Ноябрь Территория
Тельминского

МО

Кузнецова

«Кто с огнем не
осторожен – у того
пожар возможен»

Агитбригада

Июнь
декабрь

ДК Колесова

План мероприятий Года волонтера (Добровольца) и год десятилетия детства в
Российской Федерации.

№ Наименование
мероприятия,

форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Я - волонтер!»
Акция по привлечению
добровольцев в группу

«Горячие сердца».

1 раз в квартал
Март, Июнь,

Сентябрь,
Декабрь.

Территория
Тельминского

МО

Колесова

«Вместе поможем людям
пожилым!»

Акция посильной помощи
(укладка дров, уборка

придомовой территории и
т.д)

Май
Октябрь

Территория
Тельминского

МО

Кузнецова

«Сделай доброе дело!»
Благотворительный

концерт в рамках Акции
«Помоги ребенку, и ты

спасешь мир».

Август МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Юла – Отдам даром!»
Благотворительная акция

Июль МКУК
«Тельминский

Кузнецова
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по сбору игрушек в дом
малютки

ЦИКД и СД»

«Внимание – тонкий лед» 
Акция по профилактике

чрезвычайных
ситуаций на льду и на

водоемах в период паводка

Февраль – март Территория
Тельминского

МО

Колесова

«ДОБРОМАНИЯ»
Акция  спонтанного
проявления доброты

Июнь Территория
Тельминского

МО

Кузнецова

«Чистый поселок –
чистая душа!»

Акция по очистке берега
от мусора (р. Ангары,
р.Тельминки , пруда.)

Июнь Берега
водоемов

Тельминского
МО

Колесова

«Знают люди все вокруг,
что «ДОБРО» наш верный

друг!»
Конкурс соц. рекламы

Октябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Люди, помните о том,
что нельзя шутить с

огнем!»
Агит.бригада по

профилактике пожаров

Июль МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

Другие мероприятия  
В рамках проекта «Звездная мастерская»

№ Наименование
мероприятия,

форма проведения

Дата проведения Место
проведения

Ответственны
й

«Веселые нотки»

Конкурсная программа для
детей дошкольного

возраста

7 Март МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Сечкин

«Гуляй, душа»
Фестиваль – шансон  по

творчеству Михаила
Захаровича

Шуфутинского (70-
летний юбилей)

26 мая МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Мой голос»
Вокальный конкурс песен

из кинофильмов для
молодежи 

1 октября МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Сечкин

«Танцуй со мной!» 29 апреля МКУК Гусев
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Танцевальный конкурс
дуэтов 

«Тельминский
ЦИКД и СД»

Ступникова

«Живое слово»
Конкурс актерского
мастерства ко дню

театра

27 марта МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

«Круче всех»
Шоу талантов и

уникальных способностей

Сентябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Кузнецова

«Звездная мастерская»
заключительный этап

Гала – концерт 

Ноябрь МКУК
«Тельминский
ЦИКД и СД»

Колесова

Приложение 
Сценарии

«Мистер – Тельма 2017»
Сценарий первого поселкового конкурса красоты и мужества.

Открывает программу Вокальная группа «Эврика»  и группа современного 
танца «Шаг вперед»
Концертный номер: «Круче всех»
Выход ведущих
Ведущая Наталья:
Добрый день дорогие друзья и гости!
Ведущая Ульяна:
А почему только друзья и гости?
А как же те, ради кого мы собственно здесь и собрались?
Ведущая Наталья:
Ульяночка, это ты про кого?
Ведущая Ульяна:
Это я  про настоящих мужичков, мачов и просто джемпельменов!
Ведущая Наталья:
Ну во – первых не  мачов, а мачо, а во – вторых нет такого джемпельменов!
Ведущая Ульяна (перебивая):
Кто сказал, что джентльменов нет?
Это неправда, сами посудите...
Такие мальчики не редкость, они есть
Их надо отыскать, вы только поищите...
Ведущая Наталья:
Ульяна, подожди, ты просто меня не дослушала! Нет такого слова 
джемпельменов, есть ДЖЕНТЛЬМЕН, и именно их, настоящих джентльменов 
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нам искать не придётся! Потому-что они уже есть, и с нетерпением ждут своего 
выхода на сцену.
Ведущая Ульяна:
А сколько их джемпельменов и сколько им годочков то?
Ведущая Наталья:
8 очаровательных мальчишек,  а их возраст от 7 до 10 лет.
Ведущая Ульяна:
Такой возраст малой, он всегда герой
Он мачо, генерал, даже ковбой...
Ведущая Наталья:
Я тебе больше скажу он  - Мистер.
Давай  поприветствуем всех собравшихся в этом зале, на первом поселковом 
конкурсе красоты и мужества «Мистер Тельма 2017». 
Муз.Отбивка
Ведущая Ульяна:
А мистер, значит, правильно воспитан мамой!
И мужество усвоил с молоком...
Такие мальчики, живут в поселке нашем
Вы только посмотрите, может вам они знакомы?
Ведущая Наталья:
Встречаем участников конкурса красоты и мужества «Мистер Тельма 2017», так 
как – будто каждый сидящий в этом зале сейчас выиграл миллион. А мы заодно 
проверим, как вы умеете радоваться.
Выход мальчиков: квест пистлс -  круче всех -  минусовка 
(участники делают проходку, после этого ведущие по очереди их  
представляют )
Участник номер 1 – Аникеев Вадим, 8 лет - ученик 2 класса , увлекается 
танцами, катанием на коньках, настольными играми – шашки и лото. Мечтает 
стать строителем – как его дед Александр. У Вадима характер – добрый и 
игривый, бывает шумный с горяча, в идеях он не победимый. Как прав –то рубит
все с плеча!
Участник номер 2 – Касьянов Михаил, самый юный из конкурсантов, 7 лет, 
воспитанник детского сада «Семицветик», любит собирать конструктор, 
увлекается логическими играми, поет, танцует. Миша мечтает: чтоб все люди на 
земле были счастливыми, и жили в мире любви и согласия.  
Участник номер 3 – Гриб Егор – 9 лет, учится во 2-ом классе, увлекается 
волейболом. Егор  смелый, любознательный и общительный. Очень 
трудолюбивый, в свободное время любит помогать своему папе выполнять 
мужскую работу по дому. Сильный, смелый, работящий -  как мужчина 
настоящий.
Участник номер 4 – Австрийский Егор –  11лет,  ученик СОШ №5 г. Усолье – 
сибирское. Очень любознательный  - любит читать энциклопедии. Занимается 
гимнастикой. Егор веселый и общительный именно по этому он  в любой 
компании «как рыба  в воде». Для друзей всегда отрадный, с чувством юмора 
громадным.
Участник номер 5 –Шевелев Иван –  10 лет, учащийся 3 класса, посещает 
уроки изобразительного искусства в ДШИ. Ваня любит рисовать, очень 
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дружелюбен, отзывчивый и любознательный. Он собеседник хоть куда, с ним не 
бывает скучно, в самом деле, пошутит – грусти нет следа, и каждый день как 
первое апреля.
Участник номер 6 – Пучков Егор – 9 лет, учащийся  2 класса. В свободное 
время занимается программированием, плаванием, стрельбой, лего. Егор 
эрудирован, умен, харизматичен, Поставив цель – всегда добьется результата,  и 
в этом мама с папой виноваты.
Участник номер 7 – Волков Денис-  9 лет – ученик 3 класса. Увлекается 
баскетболом и гиревым спортом. Денис  ответственный  мальчик. Как друг он 
очень верный, ни когда не предаст и не оставит в беде. У него всегда в порядке, 
все книги, учебники и конечно тетрадки.
Участник номер 8 – Ковбан Кирилл –  10 лет – учится в 4-ом классе.  В 
свободное от учебы время,  занимается  борьбой самбо и дзюдо.  Кирил 
самостоятельный и целеустремленный. У него имеется 8 – первых мест по 
борьбе Дзюдо. Долго он считать не станет, математиком он станет, ну а если 
ошибется, то в пожарного прорвется.
Ведущая Наталья:
Давайте еще раз поприветствуем юных участников конкурса красоты и мужества
«Мистер Тельма 2017» (Ведущие перечисляют по очереди всех участников, 
мальчики выстраиваются в ряд)
Участник номер 1 – Аникеев Вадим 
Участник номер 2 – Касьянов Михаил 
Участник номер 3 – Гриб Егор 
Участник номер 4 – Австрийский Егор
Участник номер 5 –Шевелев Иван
Участник номер 6 – Пучков Егор 
Участник номер 7 – Волков Денис 
Участник номер 8 – Ковбан Кирил.
Ведущая Ульяна:
Вы думаете, зрители вам аплодировали что - ли?. .Да это просто все сидящие в 
этом зале представили, что они выиграли миллион!
Ведущая Наталья:
Ну а сейчас давайте еще громче поприветствуем наших мужественных и 
очаровательных Мистеров, и проводим их за кулисы, для того чтоб они 
подготовились к первому конкурсу. (участники уходят со сцены)
Ведущая Ульяна:
А как же мы узнаем, кто из этих ребят, заслуживает титул «Мистер Тельма 2017»
Ведущая Наталья:
А в этом нам помогут наше компетентное и бескомпромиссное жюри.
Председатель жюри: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ведущая Ульяна:
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Ну не томи уже, а лучше расскажи, что будет происходить на сцене, как 
мальчишки будут завоевывать титул «Мистер».
Ведущая Наталья:
Ребятам предстоит показать свои таланты в 4 конкурсных позициях, каждая 
конкурсная позиция оценивается жюри по пятибалльной системе.
А так - же в конце всей программы, по решению зрителей  одному из участников
конкурса присваивается приз «Мистер Зрительских симпатий».
Ведущая Ульяна:
Ну, мне уже не терпится познакомиться с конкурсантами.
Ведущая Наталья:
1конкурсная позиция  «Здравствуйте, а вот и я!»  конкурс визитной 
карточки. 
Муз .отбивка
Ведущая Ульяна:
Ребята сейчас будут визитные карточки раздавать?
Ведущая Наталья:
Нет,  они представят  рассказ о себе: биография,  увлечение, хобби как о 
представителе окружающего мира: животное, растение, птицы, насекомое и т.д 
Время выступления не более 3 минуты.
Ведущая Ульяна: (обращается к со ведущей)
Ну, тогда начнем? Согласно жеребьевке, знакомится мы начнем с участником 
под №1  - Аникеев Вадим .
Ведущая Наталья:
Провожаем Вадима, а следующий рассказ о себе нам представит Касьянов 
Михаил
Ведущая Ульяна:
Познакомились с Михаилом,  продолжит знакомство Гриб Егор.
Ведущая Наталья:
Это была биография Егора,  а мы встречаем еще одного  - Егора Австрийского.
Ведущая Ульяна:
Просим вас быть внимательными, и не запутаться в Егорках, а у нас их сегодня 
3, но разбавит список Егорок своей визитной карточкой Шевелев Иван.
Ведущая Наталья:
Провожаем Ивана, ждет выхода на  сцену следующий  участник - Пучков Егор.
Ведущая Ульяна:
Это был 3-ий Егорка в списке конкурсантов, а мы продолжаем знакомиться с 
Волковым Денисом
Ведущая Наталья:
Поведал нам о  себе Денис, и завершить конкурс визитных карточек спешит 
Ковбан Кирил.
Ведущая Наталья:
Ну, вот мы и познакомились, с ребятами. 
Ведущая Ульяна:
Теперь мы знаем о них все, ну или почти все…Они  настоящие - будущие 
защитники страны! 
Ведущая Наталья:
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Но для того  чтоб  быть настоящими мужчинами, ребята должны не только 
родину оберегать -  защищаясь от врагов, но и быть защитниками  всей 
окружающей нас среды. Земля - наш общий дом, и мы должны бережно 
относиться к её природным богатствам,  жить в гармонии с природой, ценить её 
красоту.  А что они знают об Экологическом мире,  мы именно это с вами сейчас
и проверим.
2. конурсная позиция : Интеллектуальный конкурс  «Я знаю все!»
Ведущая Наталья:
Мы приглашаем всех участников на сцену для проведения интеллектуального 
конкурса .(Мальчики встают в одну линию, ульяна раздает всем участникам по 
2 вопроса)
Т.к 2017 год объявлен годом Экологии в России, ребятам предстоит ответить на 
2 вопроса  которые связаны с  окружающим нас  миром. 

1. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все 
стороны света. (Одуванчик).

2. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). 
3. Какие деревья с белой корой? (Береза, осина).
4. На этом цветке любят гадать влюблённые девушки. (Ромашка).
5. Какой газ необходим для дыхания растений? (Кислород).
6. Это самый первый цветок, появляющийся из под снега. (Подснежник).
7. Какое дерево дает сладкий сок? (Берёза)
8. Как называется растение, которое жжётся? (Крапива)
9. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы).
10.Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы).
11.Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери).
12.Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук).
13.У кого в дупле кладовая? (У белки).
14.Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина).
15.Какую птицу называют «белобока»? (Сорока)
16.Какая ягода бывает красной, белой, жёлтой, черной? (Смородина).

Ведущая Наталья:
Вот мы и узнали насколько ребята, знают о животных, о растениях, о птицах! А 
насколько баллов они это знают, решат жюри. А нам остается только проводить 
конкурсантов, под ваши аплодисменты, для подготовки к следующему конкурсу.
Ведущая Ульяна:
Я думаю, что все самое интересное и удивительное еще впереди!
Ведущая Наталья:
Да, ты права! Все самое интересное мы услышим и увидим в творческом   
конкурсе, ну а пока ребята к нему подготавливаются, Алена Пляскина спешит 
поздравить всех тех, кто носит гордо звание папа!
Концертный номер:      «Папочка» Алена Пляскина   .
Ведущая Наталья:
Ну что, настала пора, для того чтоб участники продемонстрировали  свои 
творческие способности! 
Я обьявляю третью конкурсную – позицию  «Я умею все, но лучше всего у 
меня получается…». 
Ведущая Ульяна: (перебивая) 
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Я тоже умею все, но лучше всего у меня получается – петь! (поет: не танцуй 
это слишком круто…)
Ведущая Наталья:
Ульяна, я знаю, что ты очень любишь петь и это у тебя здорово получается! Но я 
просто озвучила название, следующее конкурсной позиции! Давай лучше 
посмотрим, что умеют делать наши мальчишки.
Ведущая Ульяна: 
А, джентльмены наши
И поют и пляшут!
Поэзией увлекаются, 
Рукодельем занимаются!
В общем, кто на что горазд, 
Творческий конкурс начинаем сейчас! (вместе)
Муз.отбивка
Ведущая Наталья:
Ребята продемонстрируют нам свои умения в различных видах искусства: вокал, 
хореография, поэзия, рукоделие   и многое другое. Время выступления не более 
3- 5 минут.
Ведущая Ульяна: 
Встречаем участника №1 Аникеев Вадим -  он исполнит «Мега - хит».
Наталья:
Участник №2 Касьянов Михаил расскажет  нам  очень забавное стихотврение с 
интересным названием « Мусорная фантазия»
Ульяна: 
Участник №3 Гриб Егор спешит прочитать – «Школьный Репчик».
Наталья:
Участник номер 4 – Австрийский Егор поведает всей мужской половине 
человечества о том, как нужно ухаживать за своими носками через чтение 
стихотворения «Стирать свои носки»
Ульяна: 
Участник номер 5 –Шевелев Иван спешит показать свое творчество и представит
вашему вниманию свои картины.
Наталья:
Свое творчество  спешит показать Участник номер 6 – Пучков Егор, он 
представит вашему вниманию свое хобби и расскажет о работах и 
робототехнике. 
Ульяна: 
Участник номер 7 – Волков Денис  исполнит песню «Бескозырка белая».
Наталья:
Участник номер 8 – Ковбан Кирил  спешит показать спортивную танцевальную 
композицию.
Ульяна: 
Завершил свой творчесский номер последний участник. 
Наталья:
Хочется сказать одно, с творческим конкурсом справились все ребята. Какие они
талантливые и разносторонние. Пока ребята готовятся к показу мод для 
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завершающего конкурса. Принимайте музыкальное поздравление от Алины 
Герасимович
Концертный номер: «Падала звезда»

4. Дефиле участников в костюмах на тему: «Мусор может быть – полезен!».  
Муз.отбивка
Наталья:
Участники продемонстрируют вашему вниманию - самостоятельно 
изготовленные  костюмы из бытовых отходов: фантики, газета, целлофановые 
мешки, жестяные банки и даже из остатков строительного материала сайдинга. 
Ульяна:
Ой, как клево, может я себе какой – нибудь костюмчик присмотрю.
Наталья:
Навряд ли, потому что на повседневку эти костюмчики не подойдут, а хотя давай
посмотрим…Может что – нибудь и присмотрим…
Встречаем конкурсантов, в очень необычных нарядах.
Звучит – «Робот Бронислав» 
(Выход участников, сначала делают проходку затем ведущие зачитывают 
защитное слово костюмов каждого участника )
Участник номер 1 – Аникеев Вадим  - « Вадя петушок»
Вадя, вадька петушок!
Из пакетов гребешок!
Раньше всех он встает т.к год его идет!
А костюмчик очень прост 5 пакетов – это хвост,
10 – это ножки,  ___это грудка
В общем  ____мешка  без одного крылышка!
Участник номер 2 – Касьянов Михаил  - «Веселый молочник»
Костюм Михаила красив и прост, и для работы уникален!
Затрат больших не стоит, костюм не для героев
А для рабочих сельского труда.
Что молоко нам носят – в столовые иль в магазины
А от него – здоровье, приобретает детвора!
Участник номер 3 – Гриб Егор  - «Ниндзя Черепашка»
Он ловок очень, очень смел.
Панцирь на себя надел.
Броня его рубашка
Он ниндзя черепашка!
Участник номер 4 – Австрийский Егор
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Участник номер 5 –Шевелев Иван «Доспехи рыцаря»
Жестянка не сгорит и не сгниет.
Другое ей найдется примененье
На конкурс с папой смастерили
Доспехи рыцаря, лишь проявив уменье!

40



Участник номер 6 – Пучков Егор «Былинный воин. Русский богатырь» 
(костюм и з отходов сайдинга)
Ремонт и стройка – не беда!
Мусор и отходы остаются всегда!
Чтоб добру не пропадать-
Решили Егору кольчугу  своять!
Доспехи и меч как на солнце сияют
Победу Егору они обещают!
Участник номер 7 – Волков Денис «Зоро»
Зоро многое умеет:
Любит детям помагать.
Может победить злодея,
Может плавать и летать.
Старичку всегда поможет,
Может спеть и станцевать.
И в разведку зоро тоже
Без вопросов может взять!
Участник номер 8 – Ковбан Кирил «Кризисный Ниндзя»
Костюмчик от фирмы Долче –габанна, очень удобный , цвет черный – не маркий 
- поэтому можно не стирать! Легкий и не промокаемый, подойдет как для 
карнавала, можно носить и повседневно.(Участники проходят два круга и 
уходят за кулисы)
Ульяна :
Прошли  испытание  джентльмены - на славу,
И доказали, юные герои,
Что каждый высшей похвалы достоин.
Наталья:
Жюри мы просим удалится
Им  подсчитать все баллы надо.
Мы понимаем это не легко
Из лучших выбрать лучшего, но надо!
Ульяна :
Для ребят все самое волнительное осталось позади, а самое приятное еще все 
впереди – получить подарки! 
Наталья:
Ну а мы поздравляем всех мужчин сидящих в этом зале с Днем защитника 
Отечества!
Когда вы есть светильник – ярче светит
И в вашу честь 4 выходных на этом свете! 
И явств на праздничном столе не перечесть!
Вы отрада нам – всем женщинам, и нашим детям,
Спасибо вам мужчины, что вы есть!
Ульяна:
Принимайте музыкальный подарок от
(во время концертной программы, 2 – помощников, собирают билеты у 
зрителей, которые должны быть подписаны № участника или фамилию)
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Концертный номер:  детский хореографический коллектив «Продвижение» 
с веселым танцем «Бунтари»  
Концертный номер: «Музыка живет» Вокальная группа «Эврика»
Концертный номер: Юлия Горовая, гимнастический номер «Калинка»
Концертный номер: детский хореографический коллектив «Продвижение»  
и  маленькие танцующие «Колокольчики»  им «Вместе веселей»
Концертный номер: группа спортивного танца B – famyie» вашему 
вниманию представят –Батл.

Ульяна: 
Для торжественной церемонии награждения , мы приглашаем на сцену 
участников конкурса красоты и мужества «Мистер Тельма 2017»
Наталья:
А каждый зритель пусть не жалеет руки
Устроим для ребят  аплодисментов звуки!

Финал: выход участников  под муз.- «Я не шмакодявка» (участники 
выходят, строятся)
Наталья : 
Есть один комплимент - не легко заслужить,
Лишь два слова всего, но на то есть причина
Вы заставили нас, к вам любовь ощутить
Вы достойные звания – настоящий мужчина!
Ульяна: 
Для награждения участников мы приглашаем председателя жюри:
_________________________________________________________________
Награждение участников - Фанфары (сначала по номинациям, затем приз 
зрительских симпатий, 2-ой Вице-Мистер, Вице Мистер, победитель: 
Мистер Тельма)
(Каждый конкурсант получает подарок, торт с надписью «Мистер Тельма»,  
Сертификат на приобретение канцелярских товаров. Для 3-ех победителей на 
грудь вешается мелаль)
Наталья : 
Подарки предоставлены администрацией Тельминского МО, депутатом  
районной думы Киреевым  Николаем Николаевичем,  «приз зрительских 
симпатий»  ИП   Прохорова  Наталья Валерьевна магазин «Бегемотик».
Откроем вам маленький секрет, ребята получили подарочные сертификаты на 
одну тысячу рублей,  а победитель - на полторы тысячи рублей  для 
приобретения   продукции в магазине «Читай город» . Тортики предоставлены 
фирмой  «Шоколадный рай + Мастер» г.Черемхово.
Ульяна: 
Наш праздник подошел к концу.
И нам  хочется вам пожелать:
Защищайте страну, берегите природу
Свое мужество вы, должны всем показать! 
Наталья: 
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Спасибо вам дорогие зрители что вы у нас есть! А так же  я благодарю свою со 
ведущую Ульяну. Ты большая умница, аплодисменты Ульяне ,это был ее дебют 
в роли ведущей, я думаю ты с этим справилась на отлично! 
Ну а мы с вами не прощаемся, а говорим, до новых встреч, а встреча наша 
состоится уже завтра. Мы ждем вас на площади ДК «Юность» в 14:00 на 
народное гулянье «Ох, маслена – красота. Выходи за ворота!», где вы сможете 
принять участие в беспроигрышной лотерее , и стать обладателем ценного 
подарка! Много конкурсов у нас, их готовили для вас! 
До свиданья!

«В путь!»
Сценарий районного конкурса эстрадной песни к 110-летию советского

композитора Василия Соловьева – Седого
Заставка мероприятия на экране
Демонстрация видео попурри из песен В. Соловьева-Седого
Фон для выхода ведущих
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2:
Здравствуйте, уважаемые гости, участники конкурса, зрители!
Ведущий 1:
Мы рады приветствовать вас на районном конкурсе эстрадной песни  «В путь!» 
Музыкальная отбивка
Ведущий 1:
Дорогие  друзья, разрешите представить вам жюри сегодняшнего конкурса:
Представляет членов жюри
Победитель конкурса Военной патриотической песни, Победитель конкурса 
«Поющие звезды 2015 г.», Лауреат конкурса «Битва квартетов», солист 
эстрадного оркестра Эдуард Леонидович Устюжанин
Музыкальный руководитель реабилитационного центра п. Железнодорожный 
Елена Владимировна Рыкова
Анатолий Анатольевич Галанов

Ведущий 2:
Конкурс посвящен творчеству советского композитора Василия Соловьева-
Седого. 25 апреля исполняется 110 лет со дня его рождения. Это  один из самых 
значительных композиторов-песенников в России XX века. Герой 
Социалистического Труда, Народный артист СССР  - автор свыше 400 песен, 6 
оперетт и музыкальных комедий, создатель музыки к 50 кинофильмам.
Ведущий 1:
Один из крупнейших композиторов в области массовой советской песни 
Василий Павлович Соловьев-Седой родился в 1907 году в Петербурге, в семье 
дворника. С детства он играл по слуху сначала на гармонии, а потом на рояле. В 
1929 году его приняли в Ленинградской музыкальный техникум. Два  года 
спустя Соловьев-Седой уже учился в Ленинградской консерватории, которую 
окончил в 1936 году.  
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Ведущий 2:
В 1934 году из печати вышли его «Лирические песни». На обложке этого 
издания стояла никому не известная фамилия – Седой. Это был псевдоним 
Соловьёва.
К 30-м годам относится ряд произведений Соловьева-Седого: балет "Тарас 
Бульба", симфоническая поэма "Партизанщина", пьесы для фортепиано, музыка 
к ряду кинофильмов и постановок, а также свыше шестидесяти романсов и 
песен. Уже и тогда песня была ведущим жанром в творчестве композитора 
"Лучшие из песен 30-х годов" - "Гибель Чапаева" на слова З. Александровой и 
"Таежная" на слова В. Гусева.
Ведущий 1:
Его песни 30-х годов привлекали яркостью и свежестью мелодий, но по-
настоящему раскрылся его большой и самобытный талант лишь в военные годы. 
Соловьев-Седой сразу выдвинулся в число наиболее популярных композиторов: 
его лирические и шуточные песни звучали на фронте и в тылу, часто 
передавались по радио.
Ведущий 2:
Сегодня мы услышим некоторые из этих песен, узнаем историю их создания.
Открывает конкурс возрастная категория участников до 14 лет.
Ведущий 1:
Однажды в августе 1941 года их с поэтом Александром Чуркиным послали в 
порт на разгрузку барж. После трудового дня они отдыхали на борту 
разгруженной баржи. Из воспоминаний Соловьёва-Седого: «Стоял чудесный 
вечер, какие бывают, кажется мне, только у нас на Балтике. Невдалеке на рейде 
стоял какой-то корабль, с него доносились к нам звуки баяна и тихая песня. У 
меня возникла мысль написать песню об этом чудесном вечере, неожиданно 
выпавшем на долю людей, которым завтра может быть, предстояло идти в 
опасный поход, в бой». Композитор тут же сам придумал первые слова припева: 
«Прощай, любимый город». Дома он сел за рояль и за несколько часов сочинил 
песню. А утром Чуркин принёс текст. Так родилась песня «Прощай, любимый 
город» позже она  стала называться
Концертный номе  «Вечер на рейде»
Исполняют: Вадим Бесков, Евгений Грицай, Егор Игумнов, Раздольинское 
МО 
Ведущий 2:
«Я считаю себя солдатом, - писал композитор, – и не только потому, что в 
суровые годы Великой Отечественной войны был на фронте, выступал в 
блиндажах и землянках, на военных грузовиках и железнодорожных 
платформах, наскоро приспособленных под эстрадную площадку. Считаю себя 
солдатом потому, что каждая третья написанная мною песня – о солдате». Война 
навсегда оставила след в душе композитора. Он считал своим долгом воспеть 
подвиг простого русского человека.
Ведущий 1:
 Михаил Матусовский -  соавтор по многим замечательным, всенародно 
известным песням, вспоминал:
 "Это — первая и единственная моя с Соловьевым-Седым песня, написанная на 
готовую музыку. Я страшно не люблю и боюсь подтекстовок. А тут не устоял — 
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такое впечатление произвела на меня музыка будущей песни, выразительная, 
взволновавшая меня до глубины души. Каждая музыкальная фраза уже сама по 
себе подсказывала, заставляла находить соответствующий ей глагол: шел, пел, 
бил. Это музыка продиктовала форму. И когда я «поймал» именно такое, ей 
решение, нам обоим стало понятно, что песня состоялась…»  
Впервые она прозвучала  в 1961 году в кинофильме «В трудный час». Сегодня ее
исполнит:
Концертный номер «Балада о солдате» 
Исполняет: ансамбль «Веснянка» ДШИ  Тельминское МО
Ведущий 2:
В  1946 году снимался фильм  «Небесный тихоход». На  киностудии 
«Ленфильм» режиссером С. Тимошенко, у  которого были уже такие фильмы, 
снятые в довоенные годы, как «Три товарища» и «Вратарь». И он очень 
рассчитывал, что песни из новой картины тоже подхватит и запоет народ, как 
когда-то «Каховку» и «Эй, вратарь, готовься к бою!».
Во  время работы над песнями к фильму Соловьев-Седой вначале с Фатьяновым 
написали песню «Мы, друзья, перелетные птицы», ставшую своеобразной 
песенной увертюрой картины. Прозвучала она в исполнении трех друзей-
летчиков, роли которых прекрасно сыграли, а песню спели Николай Крючков, 
Василий Меркурьев и Захар Нещипленко. А затем это же трио киноактеров 
прекрасно исполнило песню о «бравых парнях» на слова Соломона Фогельсона  
«Пора в путь дорогу». Спели они и так обыграли их, что вот уже семь  
десятилетий обе эти песни поются, живут и не старятся.
Концертный номер «Пора в путь дорогу» 
Исполняет: хор мальчиков Детский сад «Семицветик» п. Тельма
Ведущий 1:
Следующим номером мы открываем  среднюю возрастную категорию 
исполнителей 
Ведущий 2:
Летом 1942 года состоялось знакомство композитора Василия Соловьева-Седова 
и поэта Алексея Фатьянова. На следующий  день он принес композитору 
стихотворение, старательно выписанное на листе, вырванном из какой-то 
амбарной книги, которое сразу его  обворожило. Стихи были свежи, 
трогательны… Доверительная интонация, простой русский разговорный язык.  
Не разделяя восторгов композитора, советская цензура произведение 
«забраковала». На фоне тяжелейшего положения на фронтах, стихотворение 
Фатьянова сочли чересчур лиричным и легкомысленным. Соловьев-Седой 
написал музыку к песне. Первоначально она  звучала как лирический вальс, 
однако сам композитор таким решением оказался не доволен и написал новую 
мелодию. На этот раз получилась та песня, которую мы все знаем и любим.
Концертный номер: «На солнечной поляночке» 
Исполняет: Наталья Колесова, ДК «Юность» п. Тельма
Танцевальный коллектив «Продвижение» 
Ведущий 1:
Василий Павлович Соловьёв-Седой был организатором и режиссёром эстрадный
театра  «Ястребок». Композитором,  поэтом и драматургом, писавшим для 
певцов и актёров музыкальные номера, стихи и сатирические сценки. Театр  

45



выступал в разной обстановке: и в больших концертных залах, и в цехах на 
заводах и фабриках, и в землянке, и в лесу под открытым небом. А один из 
концертов композитора прошёл в воинской части, находившейся в окружении.
Бывая  в боевой обстановке среди солдат, Василий Павлович знал их мысли и 
чувства, надежды и мечты,  знал, что и в годы войны юмор никогда не покидал 
фронтовиков. 
Чтобы поднять настроение в минуты отдыха, нужны были ишуточные песни, кот
орые солдаты очень любили. Так появилась шуточная песня 
 Концертный номер «Вася Крючкин» 
Исполняет:  Валерия Кушнарева, Ольга Петрачкова  Железнодорожное МО
Ведущий 2:
В 1957 году вышла песня "Если бы парни всей Земли" Эта песня стала гимном 
Фестиваля Молодежи 1957 года в Москве. На первый взгляд, это 
идеализированный призыв мужской части молодежи к миру. Но для многих в то 
время это было отражение истории, рассказанной во французском фильме с 
таким же названием "Если бы парни всего мира» 1956 года.  Сюжет фильм 
является воплощением идеи "объединения парней" (на самом деле моряков) во 
имя спасения экипажа одного судна. Фильм  был закуплен для советского 
проката, озвучен в 1957
Концертный номер "Если бы парни всей Земли" 
Исполняет: Михаил Дышли п. Тельма     
Ведущий 1:
В апреле 1943 года поэт Фатьянов,  он только приехал с фронта, прочитал 
Василию Павловичу свои новые стихи. Когда Соловьёв-Седой услышал 
лирическое стихотворение о соловьях, то не смог спать два дня: так оно запало в 
душу - и написал песню: 
Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят.
Пусть ребята немного поспят…
Пришла и к нам на фронт весна,
Ребятам стало не до сна…
После концерта к Василию Павловичу подошёл один из первых  слушателей, 
генерал Соколов, и посоветовал заменить в первой строке слово «ребята» словом
«солдаты». На прощание он сказал, что песня вышла замечательная. Так, 
«Соловьи» получили генеральское «добро». Песня быстро докатилась до 
передовой. Когда через несколько дней Соловьёв-Седой приехал в одну из 
воинских частей и начался концерт, из зала дружно крикнули: «Соловьи!». 
Маршал СССР Георгий  Константинович Жуков, называя три лучшие песни 
периода Великой Отечественной войны, отнёс к ним и «Соловьи» 
Концертный номер «Соловьи»
Исполняет: сводный хор Мишелевское МО
Ведущий 2:
В 1945 году Соловьев-Седой пишет музыку на слова Исаковского, рождается 
песня "Услышь меня, хорошая" 
Мало кто знал о личной трагедии "Маршала песни" Василия Соловьева-Седова, 
чья единственная дочь родилась глухонемой. Для чего писать песни, если их не 
слышит родной человек? Впоследствии дочь Наташа научится разговаривать и 
расскажет на языке, который сложно разобрать, но так легко понять, что она 
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совсем не слышит музыки, она ее чувствует. Хорошая песня всегда находит 
ключ к сердцу человека, надолго закрепляется в его памяти. 
Такой является песня "Услышь меня, хорошая", которая посвящена дочери 
композитора.
Концертный номер "Услышь меня, хорошая"
Исполняет: Леонид Иванович Дмитриев  Новожилкинское МО
Ведущий 1:
Весной 1945 Ленинградская концертная бригада  направлялась на трофейном 
автобусе на выступление перед бойцами и моряками Прибалтики и Восточной 
Пруссии. Авторский дуэт Соловьева-Седова и Фатьянова в дороге «колдовал» 
над созданием новой песни. Фатьянов импровизировал вслух стихи, а Соловьёв-
Седой мурлыкал под нос, разрабатывая мелодию песни. Певец Ефрем Флакс 
начал подпевать композитору, аккордеонист неуверенно и робко подбирал 
музыку. Когда автобус прибыл на место назначения, пеня была готова. Премьера
состоялась в этот же день и прошла с большим успехом.
Концертный номер: «Давно мы дома не были»
Исполняет: ансамбль «Россияночки» Тельминское МО
Ведущий 2:
В исполнении следующих конкурсантов, мы услышим песню, про которую 
сегодня уже говорили. Песня из фильма «Небесный тихоход»
Концертный номер «Перелетные птицы» 
Исполняет: дуэт Михаил Ерофеев и Яков Тихонов п. Тельма   
Ведущий 1:
Концертный номер «Вечер на рейде»
Исполняет: Народный хор русской песни «Реченька» п. Тельма     
Это была последняя конкурсная песня. Дадим жюри время для подведения 
окончательного итога.
Жюри удаляется 
Звучит фоновая музыка «Подмосковные вечера»
Ведущий 1:
Его жизнь достойна сценария голливудского фильма: сын дворника и горничной 
стал одним из самых любимых композиторов всего Советского Союза. На войне 
Соловьев-Седой получил звание Маршал песни. Так на фронте его назвал сам 
Георгий Жуков. Многие песни композитора стали символами России.  Нашли 
успех и любовь слушателей,  не только на родине, но и за ее пределами.
Ведущий 2:
Очень хорошо сказала о песнях Соловьёва-Седова композитор Александра 
Пахмутова: «Говорят, что песня – душа народа. Думаю, даже убеждена, что ныне
далеко не каждая песня выражает народную душу. А вот в песнях Василия 
Павловича Соловьёва-Седова звучит прекрасная душа великого и доброго 
народа. И народность его песен – истинная и искренняя. Василий Павлович 
считал песни «лирической летописью времени».
Ведущий 1:
Всего композитором написано четыреста шестьдесят три песни. Меняются 
стили, вкусы, но вновь и вновь ждут люди соприкосновения с его песнями. Их 
власть над людскими сердцами остаётся неизменной. Песни Василия Павловича 
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Соловьева-Седого выдержали самую серьезную проверку - временем. Без них 
невозможно представить себе Россию ХХ века…
Музыкальная отбивка
Ведущий 2:
Пришло время для самого приятно и волнующего момента. Слово жюри!
Награждение. Вручение  дипломов и подарков
Песни  Соловьева – Седого до сих пор в строю. В буквальном смысле слова. Над 
сколькими боевыми колоннами реяли его песни не сосчитать, хотелось бы 
закончить наш вечер песней, которая дала название сегодняшнему конкурсу, 
написанная уже в послевоенное время, но она стала неотъемлемой частью 
армейской жизни. 
Концертный номер «В     путь»  
Исполняют все участники конкурса  
Ведущий 1:
Разрешите сказать слова благодарности  всем участникам конкурса! Вы большие
молодцы! Спасибо  жюри за работу! Спасибо огромное зрителям! Благодарим за 
сотрудничество и спонсорскую помощь администрацию Тельминского МО. 
Всем большое спасибо!!! 
Ведущий 2:
Мы всегда рады видеть всех вас у нас в гостях, на нашей сцене и  в зрительном 
зале! До свидания! До новой встречи! 

«В ритме танца!»
Сценарий конкурса - игры  непрофессиональных танцоров среди жителей

Тельминского МО. (2017г)

Звучит  минус Мот - «День и ночь».
Ведущая:
Добрый, апрельский, день всем собравшимся в этом зале! 
Ведущий:
Всем, всем, всем! Кто пришел на самое веселое, самое музыкальное, самое 
танцевальное шоу — Привет!!!!!
Ведущая:
Мы приветствуем вас на конкурсе - игре непрофессиональных танцоров «В 
ритме танца!».  (ведущие вместе)
Муз. отбивка
Ведущий:
Сегодня мы будем петь, танцевать и каждый танец, каждая улыбка будет 
доказывать, что мы молоды, здоровы, энергичны и умеем веселиться. 
Ведущая:
И только сегодня здесь собрались самые дружные, жизнерадостные, 
артистичные ну и конечно же любители двигаться в ритме танца. Ведь движенье 
– это жизнь. Поэтому танцуй вместе с нами!
Ведущий: 
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А собрались мы здесь, для того, чтобы размять наши косточки, посадить 
голосовые связки и отбить ладоши!
Ведущая:
И пусть сегодня целый день
Танцуют все, кому не лень!
Ведущий: 
А для  танцевального шоу нужна заводная музыка. (Обращается к 
звукооператору, музыка прибавляется) Есть!
Звучит   Movetown – Here comes  
Ведущая:
Нужны зрители.
Зрители есть? (ответ из зала) Конечно есть!
Сегодня вас ждут оригинальные танцы и море энергетики.
Ведущая:
Вы готовы? Мы не слышим вас!
Ведущий: 
Итак, мы начинаем танцевальное шоу «В ритме танца!»
 (Выход команд)
Ведущая:
Сейчас на этой сцене появятся 4 команды  каждая из которых,  состоит из 5 
участников  непрофессиональных танцоров.
Ведущий: 
Но, не смотря на то, что они не профессионалы, они самые энергичные, самые 
позитивные – любители танцевального движения. Встречайте! 
Ведущая:
1. Команда воспитателей детского сада «Семицветик» с волшебным названием 
«Магия». Руководитель команды входящий в состав жюри – Вероника 
Михайловна Елисеева.(выходит вместе с командой и проходит в зал за стол для
членов жюри) Приветствуем участников!
Ведущий: 
2. Сборная учеников с цветочным названием «Роза». Руководитель команды 
входящий в состав жюри – Данил Корсаков.
Ведущая:
3.Команда учащихся 9 класса – группа. Блек Илюжн – или  черная иллюзия. 
Руководитель команды входящий в состав жюри – Рыбинская Анастасия.
Ведущий: 
4. Команда дома культуры  «Юность» - со сладким названием «Изюминки». 
Руководитель команды входящий в состав жюри – Ирина Михайловна 
Ступникова.   
Ведущая:
Председатель жюри Михаил Александрович Ерофеев.
Теперь мы всех участников и жюри знаем в лицо и в случае, если проиграет ваша
любимая команда, вы знаете, кого из жюри лично проводить до дома.
Ведущий: 
Танцует тот, кто молод сердцем и душой
Танцует тот, кто не боится сложностей, преград
На этой сцене лучшие из лучших
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И каждый из гостей их видеть рад!
Ведущая:
Мы надеемся, что команды  сегодня удивят и смогут зажечь всех нас, энергией 
танца.
Фон – Тамада минус
Ведущий: 
Я предлагаю проверить, какая сплоченность и взаимосвязь между командами и 
их болельщиками!
Ведущая:
Как и в любом конкурсной программе, первый конкурс  «Разминка». Давайте 
разомнемся все вместе и зрители и участники.
Ведущий: 
И так, кто же громче, зрители или участники:
• Хлопает в ладоши?
• Топает ногами?
• Пищит?
• Свистит?
А теперь хлопаем, топаем, пищим и свистим, все вместе и дружно!
Ведущая:
И так, голоса посажены, болельщики заряжены, жюри и зрители оглохли, но 
самое главное победила дружба! 
Ведущий: 
Ну а мы предлагаем всем болельщикам и участникам, чтоб вы на протяжении 
всей игры, вели себя именно так. 
Ведущая:
Но самое главное, стулья не ломаем
Жюри не бьем, танцевать не мешаем
Ведущий:
Ведем себя тихо и очень прилично:
Кричим, свистим и топаем отлично!
Ведущая:
У всех у нас, один вопрос
Кто – же сегодня победит?
Кто станет победителем турнира?
Ведущий:
Я знаю точно, проигравшему влетит
И от руководителя, и от коллектива…
Ведущая:
Поэтому друзья мои, старайтесь! На вас смотрят все! В вас верят ваш коллектив 
и ваши болельщики! Сегодня вы – звезды, поэтому зажигайте!
Ведущий:
И как вы уже поняли, конкурс танцевальный и поэтому мы сегодня будем 
постоянно танцевать, и выполнять конкурсные задания. 
Ведущая:
Конкурс - игра проводится в виде танцевального ринга и состоит из 5 заданий.
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Первый конкурс «Визитка» -  домашнее задание, команды показывают 
творческое представление, в котором они должны отразить название команды, 
девиз, стиль. 
Ведущий:
В общем, все то, что они захотели бы рассказать о своей команде. Время 
выступления не более 3 минут. 
Ведущая:
А мы провожаем всех участников , под ваши аплодисменты,  и согласно 
жеребьевке первые представят себя   1.Команда детского сада «Магия». 
Ведущий:
Познакомились  с «Магией»  2.Встречаем сборную команду учеников «Роза».
Ведущая:
Это была визитка «Розы»3.Команда  «Блек иллюжн» ждет своего выхода на 
сцену.
Ведущий:
Узнали о «Черной иллюзии» 4.Завершает конкурс «Визитной карточки» команда
дома культуры «Изюминки».
Ведущая:
Вот мы и познакомились  с каждой командой и ее участником, пора бы, и 
проверить насколько они знают танцы народов мира.
Ведущий:
А для этого мы приглашаем капитанов команд на сцену. (выходят капитаны на 
сцену)
Ведущая:
Следующий конкурс «Танцы народов мира» -  импровизация. 
И мы предлагаем вам вытянуть  жребий, на котором написан вид танца.
(проходит жеребьевке)
Задание для команд: рассказать о происхождение и  показать  элементы того 
вида танца, который вы выбрали. Просим капитанов команд, озвучить какой вид 
танца вам достался. (Барыня, Цыганочка, Лезгинка, Восточный).
Ведущий:
В этом конкурсе может принять участие, как вся команда, так и отдельные 
участники команды. Время выступления не более двух минут.
Ведущая:
Для этого конкурса у вас есть время для подготовки, а пока команды готовятся 
для вас танцует  д.х.к «Продвижение» и «Колокольчики»
Концертный номер:  «Вместе веселей»
Концертный номер: Мария Кузнецова «А мне бы петь и танцевать»
Ведущий:
И так участники уже рвутся выйти в пляс на сцену, каждый со своим танцем, 
поэтому мы приглашаем первую команду 
Ведущая:
Они продемонстрируют все о танце..
1. Цыганочка.
2. Барыня.
3. Восточный.
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4.  Лезгинка.
Ведущая:
Закончила свое представление о танце последняя команда! И мы надеемся на то 
что кто-то из зрителей усвоил для себя чего-то нового о танцах народов мира и 
будет использовать эти элементы движений на своей практике – в школе, на 
дискотеке или различных вечеринках!
Ведущий:
А  что мы сегодня все о танцах то говорим?
Ведущая:
Да все, потому что именно сегодня 29 апреля, Международный день танца. Ну, 
если ты так хочешь, давай предложим наши участникам не только танцевать, но 
и петь как звезды шоу бизнеса.
Ведущий:
Давай! А что они будут петь, Глюкозу (поет) Танцуй Россия и плач Европа…
Ведущая  его перебивает…
Ведущая:
Так, так, так, стоять…(Ведущий опять перебивает, напевая)
Ведущий:
А…Ну или стоять опасно, будь в ритме танца!
Ведущая:
Нет - Остановите, остановите Мише надо выйти.
Ведущий:
Слушай, а у нас с тобой не плохо получается! Давай проверим, как справятся 
наши участники  с подобным  заданием. 
Ведущая:
Конкурс «Пародия»  - импровизация. 
Ведущий:
Для проведения данного конкурса , мы приглашаем на сцену капитанов команд, 
для проведения жеребьевки. (Проводится жребий)
Ведущая:
Задание для команд: пародия звезд эстрады. Каждый сейчас выбрал себе 
кумира , которого он должен будет спародировать. (капитаны озвучивают 
артиста и песню, на который будут делать пародию)
1.__________________________________________________________2.________
___________________________________________________3._________________
__________________________________________4.__________________________
_________________________________
Ведущий:
Петь, конечно же, вам не придётся, а только открывать рот в положенном месте, 
ну и попытаться донести характер той или иной звезды. 
Ведущая:
Участвовать может, как вся команда,  так и отдельные участники – в роли 
подтацовки или  бэк-вокала. 
Ведущий:
А у кого это более точно получится, конечно же, решат жюри. Время 
выступления не более 1 минуты, т.е  вам предстоит исполнить  куплет и припев 
данного произведения. 
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Ведущая:
Все атрибуты и костюмы, вас ожидают за кулисами. Просим вас пройти к своим 
командам. А мы  приглашаем на сцену звездочек нашей эстрады
Концертный номер: Ульяна Быкова «Не танцуй»
Концертный номер:д.х.к. «Продвиженье» танец «Бунтари»
Ведущая:
Но перед тем как мы перейдем к конкурсу «Пародия», мы предлагаем проверить 
всех зрителей, насколько они знают  названия групп Эстрады.  Я называю, а вы 
должны продолжить:
1.ОТПЕТЫЕ – МОШЕННИКИ.
2.РУКИ – ВВЕРХ.
3.ИВАНУШКИ – ИНТЕРНЕЙШНАЛ.
4.ЗОЛОТОЕ - КОЛЬЦО.
5.МАШИНА - ВРЕМЕНИ.
6.НОЧНЫЕ - СНАЙПЕРЫ.
7 .ДИСКОТЕКА - АВАРИЯ.
8.БРАТЬЯ - ГРИММ.
9.ТАНЦЫ - МИНУС.
10.БАЛАГАН - ЛИМИТЕД.
11.НОГУ - СВЕЛО.
12.НЕСЧАСТНЫЙ  - СЛУЧАЙ.
13.ГОРОД - 312.
14 .МУМИЙ - ТРОЛЛЬ.
15. ПОТАП - НАСТЯ КАМЕНСКИХ.
16.  ПРЕМЬЕР – МИНИСТР.
17. ВРЕМЯ  – ИСТЕКЛО.
18.КВЕСТ – ПИСТОЛС.
19. ОПЕН – КИДС.
20. ЭСТРАДА – РАДА.
Ведущий:
Зрители просто замечательные, вы знаете не только популярные,  но даже и 
давно забытые группы,  а вот насколько знакомы участники команд с 
творчеством звезд шоу бизнеса, мы это сейчас и проверим.
Ведущая:
Мы объявляем Конкурс «Пародия»  - импровизация. 
И первая пародия от команды «Магия». Они представят___________________
Ведущий:
Следующее участники команды «Роза» представятся в образе _______________
Ведущая:
На сцене _________________________________________________
Ведущий:
Команда «Изюминки» в образе_____________________________________ 
Ведущая:
Я думаю после такого конкурс, зрители как – будто побывали в Москве и 
увидели настоящих звезд  большой сцены!  
Ведущий:
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А как легко и весело команды справились с этим заданием, просто нет предела 
восхищениям! 
Ведущая:
Настал черед для самого насыщенного конкурсного задания, на которое 
участники потратили большое количество  сил, энергии и, конечно же, 
репетиций.
Конкурс «Полный улет!», домашнее задание.  
Ведущий:
Каждая команда подготовила танцевальную композицию, выбрав определенный 
жанр,  и уже готовы показать всем «Полный улет». Время выступления не более 
5 минут.
Ведущая:
Болельщики, не стойте с краю, не стойте в сторонке, 
Танцуйте, свистите и хлопайте звонко!
1. «Магия»  с танцевальным номером  «Стиляги».
Ведущий:
2. «Роза» исполнит для вас
Ведущая:
3.»Блек Иллюжн» представляет вашему вниманию  танцевальный «Микс».
Ведущий:
4.Изюминки исполнят танец «Бабушек – забавушек».
Ведущая:
 Жюри подводят итоги самого танцевального конкурса «Полный улет!»   
А мы не даем участникам не минутки для передышки, поэтому за кулисами 
провели жеребьевку, для следующего  завершающего конкурса  - импровизации 
«Заведи зал!», для того чтоб они всю программу были в ритме танца. 
Ведущий:
А как они будут в этом задание заводить зал, мы узнаем через пару минут, а пока
на сцене д.х.к. «Продвижение»  с сладким танцем
Концертный номер: «Конфетки».
Ведущий:
Команды готовы завести зал. Представив вашему вниманию  шуточные танцы, 
которые они выбрали по жребию.  Жюри  оценивает не только танцевальные 
способности, но и конечно реакцию зрителей,  на сколько эффективно и весело, 
у них  получается, завести зал.
Ведущая:
Танцы которые представят команды:
1.Танец роботов; 
2.Танец стирщиков белья; 
3.Танец домохозяек, гоняющих мух; 
4.Танец пациентов травматологического отделения.
Ведущий:
Непростая задача, но я надеюсь, вы с ней справитесь.  
Ведущая:
Первая команда с веселым танцем
1.
2.
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3.
4.
Ведущий:
Аплодисменты всем участникам, все команды были достаточно позитивными  
энергичными и яркими. Силы уже у них на исходе, а пульс такой, что даже 
медики сейчас схватились бы за голову!
Ведущая:
Самое сложное позади, самое приятно ждет впереди. Перед жюри стоит сложная 
задача: вспомнить арифметическое действие, которое называется сложение! 
Складывать придется много, ведь 5  конкурсов и  4 команды. 
Ведущий:
Команды, которые сегодня удивили не только вас, но и нас и жюри ну и конечно 
же самих себя. Провожаем жюри для подведения итогов. 
Концертный номер:  ВИА «Юность 2000» - «Крыша».
Концертный номер: ВИА «Юность 2000» - « На десерт».
Концертный номер: Брейк-данс батлл группа « B-family»
Ведущая:
Под громкие овации, под несмолкаемые аплодисменты, мы приглашаем на сцену
всех участников  программы «В ритме танца».
Фон: Время истекло – «Наверно потому что»
Для выхода участников
Ведущий:
1.Команду детского сада «Магия».
2.Сборная учеников команда «Роза».
3.Группа « Блек Илюжн» -учащиеся 9 класса.
4.Команда «Изюминки»  - дом культуры  «Юность». 
Флеш - моб участников программы под музыкальный трек «Наверно потому 
что».
Ведущий:
Сегодня нашим участникам удалось влюбить в себя всю публику! Я уверен, в 
этом зале не осталось равнодушных людей! Сегодня все хорошо играли. Просто 
одной команде чуть больше повезет. Но вы прекрасно знаете, что главное не 
победа, а участие. 
Ведущая:
Слово для подведения итогов и награждения предоставляется председателю
жюри М.А. Ерофееву.
(Награждение)
Ведущий:
Спасибо огромное всем вам за праздник! Спасибо болельщикам и зрителям за 
эмоции и поддержку!
Ведущая:
Желаем каждому удачи.
Вы были здесь.
Вы лучшие из звезд!
Ведущий:
Желаем творческих успехов
И исполнения всех грез!

55



До новых встреч!

«Слово о Маме»
Сценарий концертной программы

Дата: 25 ноября.
Время:15:00ч.
Место: МКУК «Тельминский ЦИКД и СД»
Ведущие программы: маленькая девочка  и маленький мальчик и 1 взрослая 
ведущая.
Welkome зона:  в фойе на стене расположена ромашка сорт этой ромашки 
называется «Самая-самая», на каждом листочке написан комплимент :
Самая обаятельная. Самая привлекательная. Самая нежная. Самая 
очаровательная .Самая, самая добрая. Самая ласковая. Самая заботливая. 
Самая красивая. Самая обворожительная. Самая любимая. Самая милая.
Перед началом мероприятия, зрители - мамы отрывают  1 лепесток 
цветка. 
Пролог
Звучит фонограмма  веселая детская музыка из «Ералаш». 
М .Я вот думаю, гадаю,
Для чего детей рождают?
Слушай, Уля, ты не против?
Взвесим-ка все за и против!
Д . А зачем тебе всё это?
М .Для конкретного ответа!
К взрослой жизни подготовка…
Д — Ты придумал это ловко!
М — Да за маму мне обидно,
От проблем житья не видно.
Д — Да…от нас проблем немало…
Непростая должность — мама.
Как бы было легче ей
Без таких, как мы, детей.
М- Фу! Какая ерунда!
Скучно будет ей тогда!
Да и в старости компот
Кто в стакане принесёт?
Вот представь себе теперь
Маму вовсе без детей!
Д — Дома — тихо… чистота… Красота!
М — И пустота! Дом — уютный, но пустой!
Без детей он неживой!
Д — Но зато, скажу я прямо,
Славно отдыхает мама.
Не придётся ей опять
Все уроки проверять,
За детей решать задачки,
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Сочинение писать,
За различные проделки
То ругать, то наказать,
Кухня, ужин, постирушки,
Снова собирать игрушки.
Не жалея нервных клеток,
Отгонять от компа деток!
М- И услышать, засыпая,….
Ты красивая такая,
Честно — честно говорю,
Мам, я так тебя люблю!…
Д — Да…гм-гм…звучит красиво…
А какая перспектива? 
Только вырастил детей…
Выдал замуж поскорей…
Отдохнуть теперь хотите?
Вот вам внуки! Получите!
М— Ну и что? Опять играйся.
На бабулю откликайся,
Сели, встали, побежали,
Вновь игрушки все собрали,
Тренировка у плиты,
Воз домашней суеты,
Ну  зачем им жизнь такая?
Д — Аэробика сплошная!
Торопись, чтоб всё успеть.
Даже некогда стареть
М — Нет! Я, всё же, сомневаюсь,
Столько нервов и забот!
Я всё больше убеждаюсь:
Дети — хлопотный народ.
Надо долго их растить,
И воспитывать, учить,
День и ночь недосыпать,
День и ночь переживать,
Заболели - полечить,
Провинились — отлупить,
И в учёбе помогать,
И кормить , и наряжать…
Д — Трудность в чём? Не понимаю!
Я же кукол наряжаю!
М — Ну, сравнила! Во — даёт!
Д — Дети — хлопотный народ!
Но зато они для мамы
Всех важней, скажу я прямо.
Мамам — в детях продолженье,
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И почёт, и уваженье!
И огромная любовь.
М — И забота вновь и вновь…
Д — Так, мой друг, спокойствие!
Заботы — в удовольствие!
Пока деток воспитаешь,
Ни на миг не заскучаешь.
М — Да-а-а, добился я ответа —
Смысл жизни видно в этом.
Д — Смысл жизни видно в том,
Чтоб детишек полный дом!
Каждой маме по ребёнку!
Выходит ведущая, вступает в диалог с ребятами.
Ведущая:
Ну, а лучше сразу два!
Чтоб у мамочки от скуки
Не болела голова.
Хватить спорить, рассуждать,
Пора мам нам поздравлять!
Муз.отбивка.
Мы поздравить нынче рады
Женщин всех, кто с нами рядом!
Но отдельно поздравляем
Наших бабушек и мам!
Вместе: И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам.
Ведущая:  
Добрый день, дорогие мамы!
Девочка:
Здравствуйте, милые женщины!
Мальчик:
Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником,  с Днём Матери. 
Ведущая:  
День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и 
признательности самому родному и близкому человеку.
Девочка:
Отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца.
Мальчик:
За их заботу и ласку.
Ведущая:
И поэтому мы сегодня говорим самые теплые и самые светлые слова в адрес 
наших милым мам.
Слово для поздравления предоставляется Главе Тельминского МО М.А 
Ерофееву. (Награждает активных мам -  жительниц поселка.)
Ведущая:
Для самых активных мам, для тех, кто занимается всесторонним развитием 
своих детей, для тех, кто  отстаивает  честь своего родного поселка   в различных
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областных и районных   мероприятиях Усольского района. Звучит этот 
музыкальный подарок.
Номер:  танец «Не похожи» Д.х.к. «Продвиженье».
Номер: 
Ведущая:
Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом зале, слово мама, самое 
важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца наших 
матерей. 
Мальчик: От чистого сердца…
Девочка: Простыми словами…
Вместе: давайте друзья потолкуем о маме.
Ведущая:
Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Сколько тепла таит  это 
магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого и 
единственного человека!
Девочка: Мы мамам любовь свою отдаем
Мальчик: Для них мы сегодня все песни поем.
Ведущая:
Вас спешат поздравить 
Номер: 
Номер:
Выходят ведущая и девочка. 
Ведущая:
С чего  начинается Материнство? 
Мальчик поднимается из зрительного зала  на сцену.
Девочка: (перебивая ведущую)
Так Миша, откуда ты взялся?
Мальчик:
Хм…Я всем задаю этот вопрос.
Дедушка мне ответил:
Нам аист тебя принес.
Бабушка мне сказала:
В капусте тебя нашли.
А дядя шутил: - С вокзала
В корзинке тебя принесли.
Но я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
Ты голову всем вскружил.
А я начинал сначала:
А где я до мамы жил?
Девочка:
Никто это тайну из взрослых
Тебе так объяснить и не смог?
Мальчик:
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Мне мама ответила просто:
ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК!
Ведущая:
Ведь недаром говорят, что мать носит дитя под сердцем девять месяцев и всю 
жизнь в сердце. А вот сложно или просто быть мамой мы сейчас с вами узнаем.
Номер: Чтец «Быть мамой сложно или просто» Оля Быкова.
Номер:
Ведущая:
Сегодня в зале присутствуют женщины, кто подарил жизнь троим и более детям.
Кто день и ночь выполняет самую трудную работу на земле по уходу и 
воспитанию будущего нашего поселка, района и всей страны. Это многодетные 
семьи.
Мальчик:
А к этой категории людей можно еще отнести воспитателей и учителе, которые 
занимаются воспитанием и обучением не одного а сразу целой группы и даже 
класса детей. 
Девочка:
А еще мы таких людей называем вторыми мамами.
Ведущая:
Слово для поздравления предоставляется заведующей детского сада 
«Семицветик»  Веронике Михайловне Елисеевой. (Награждение )
А мы присоединяемся к поздравлениям и желаем чтоб у вас все было без 
проблем, как в следующей сценке.
Номер: Сценка «Без проблем» Ирина Ступникова и Полина Ступникова.
Номер:
Ведущая:
Слово для поздравления предоставляется директору Средней 
общеобразовательной школы Татьяне Николаевне Луценко.
Номер: Сценка «Сочинение». Катя Ермакова, Катя Пашкова,
Номер: «Близкие люди» Юля Ерофеева.
Ведущая:
Иногда так случается, что родная мама, которая родила  ребенка, в силу каких-
либо обстоятельств не может воспитывать своего дитя.
Это печально, но в каждом материнском сердце живет любовь не только к своим,
но и чужим детям. И приемные мамы с радостью отдают всю нежность, заботу и 
ласку ребенку, которые так нуждаются в заботе и опеке.
Слово для поздравления предоставляется Татьяне  Владимировне Гриб.
(Озвучивает семьи, в которые воспитывают приемные дети, награждает.) 
Номер: Чтец «Не оставляйте, матери детей» Ирина Васильевна Обедина.
Ведущая:
Для  тех, кто дарит свою любовь и ласку детям, вне зависимости, чужие они или 
свои, звучит  песня
Номер: «Берегите своих детей» Наталья Колесова.
Ведущая: 
Посмотрите вокруг – мы живём на удивительной планете заботливых мам. На 
ней всегда светит солнце, на ней живут добрые, ласковые, весёлые  и творческие 
мамы. И раз уж мы заговорили о творчестве, то настала пора пригласить на 
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сцену, директора  Тельминского центра культурно – досуговой и спортивной 
деятельности И.В Кузнецову, она то нам и расскажет о таких мамочках.
Слово для поздравления предоставляется директору Тельминского центра 
культурно – досуговой и спортивной деятельности  И.В Кузнецовой. 
(Награждение мама и  за конкурс стенгазет).
Девочка:
Маму мы не выбираем,
Но дороже её нет!
Солнца и тепла желаем,
Пусть Господь хранит от бед.
Мальчик: 
Мама, мамуля, мамулечка!
Самая добрая, славная,
Солнце моё, красотулечка
Женщина в жизни главная.
Девочка: 
Мы вас очень – очень любим!
Будем добрыми расти,
И всегда учиться будем
Хорошо себя вести!
Номер:  «Надо учиться» Ульяна Быкова.
Ведущая: 
А мы продолжаем говорить теплые слова в адрес тех мамочек, которые активно 
принимают участие в жизни поселка.
Слово для поздравления предоставляется директору ДШИ Ольге 
Анатольевне Дутовой. ( Фанфары. Награждение.)
номер: хор ДШИ «                                          »
номер: танец «Банифаций» Д.х.к. «Продвиженье»
Ведущая: 
У ваших пап и мам тоже есть мама – ваша бабушка. Наши бабушки не только 
ласковые, умелые, они ещё и очень, очень заботливые. Многие любят встречать 
своих внуков у школы, провожать до дома. Они даже готовят уроки вместе с 
внуками. И конечно всегда радуются успехам в учёбе. 
Сценка «Две бабушки»
Номер: «Брейк – данс  Батл» группа спортивного танца «B- family».   
Слово для поздравления предоставляется  председателю Совета Ветеранов 
Марии Александровне Губениной.
 ( Фанфары. Награждает мам – ветеранов).
Мальчик: ( показывает девочке в сценарии на концертный  номер н.х.р.п. 
«Реченька») 
Все равно я не пойму, 
Для чего бабулям это, ну?
Девочка:
С чего ты взял, что они бабули,
Там такие красатули,
И поют не первый год,
Любит их  в селе народ!
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Мальчик: 
Нет, чтоб с внуками сидеть,
А они, ведала? Петь…
Ведущая:
Им же в хоре в этом,
Пенье -  прибавляет настроенье!
Народный хор русской песни «Реченька»
Номер:
Номер:
Ведущая:
Ребята, а какие бывают бабушки?
Мальчик: 
Когда бабушки улыбаются,
Тучи сразу разбегаются,
Девочка:
Дождик лить перестаёт,
Солнце лучиком играется.
Ведущая:
Давайте посмотрим, какие еще бывают бабушки.
Номер: Чтец « Алло, бабуля!» Вадим Аникеев.
Мальчик: 
А я понял, мы, внуки, маленькие террористы, а бабушки нас крышуют!
Девочка:
Да нет, просто бабушки добрые, нежные милые, самые преданные и любимые, 
послушай песню в исполнение нашей соведущей Натальи и все поймешь.
Номер: «Бабушка, добрая»  Наталья Колесова.
Номер: ДШИ «Про бабушку»
Ведущая:   
Дорогие мамы! Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны. Пусть 
ваш домашний очаг украшают уют, достаток и любовь. 
Мальчик: 
Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 
Девочка:
Все наши мамы в любое время года очень любят цветы. 
Номер «Цветы без повода» Вероника Шипицына.
Ведущая:
С годами, став взрослее, в чувствах строже.
Вдруг сердцем начинаешь понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя — Мать.
Мальчик: 
Она с тобой и в радости и в горе
Она с тобой, пускай далёко ты.
И сколько же в её таиться взоре —
Сердечной, материнской теплоты.
Девочка:
Спешите к ней сквозь годы и разлуки.
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Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя — Мать!
Ведущая:
Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека просто нет.
Финальная песня: «Моя мама, самая крутая».
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