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Приуральский СДК находится на балансе Администрации МО 

Приуральский сельсовет .Здание одноэтажное, построено по типовому 

проекту, общая площадь-301,8 кв.м., год постройки-1957 г. ,состоит из 

следующих помещений: 

- фойе (танцевальный зал) 

- зрительный зал 

-гримёрная  

-методический кабинет 

-библиотека 

В 2010-2011 году был проведён капитальный ремонт здания. 

Благодаря помощи ПСК «Приуральский» в этом году полностью 

отремонтирован фасад здания(боковые стороны ). 

На балансе находится здание библиотеки в с.Вязовка, общей 

площадью-78,8 кв .м. ,год постройки 1967 г ,здание требует 

 кап .ремонта. 

Приуральский СДК обслуживает пять населённых пунктов, входящих 

в МО Приуральский сельсовет, это п. Приуральский, с. Беленовка, п. 

Яровой и п. Мирный путь ,в которых проживают-2314 человек. В 

данный момент СДК Приуральский является культурным центром 

для всех сословий, проживающих на территории МО. 

Перед СДК стоят следующие задачи социокультурной политики: 

- включение в план клубных формирований   репертуара, 

способствующего сохранению, развитию культурных традиций 

народов России и достижений народной культуры; 

- обеспечение возможности широкого доступа клубных посетителей к 

созданию художественно-эстетических ценностей; 

- работа с социально незащищёнными группами населения; 

- реабилитация социально неблагополучных групп клубно -

досуговыми средствами; 

 

 

Социально-культурные услуги: 



  - организация деятельности коллективов художественной 

самодеятельности, клубных формирований; 

  - проведение культурно-зрелищных мероприятий; 

  - организация различных форм просветительской 

деятельности (бесед, лекториев, встреч); 

  - создание условий и организация досуга населения; 

  - оказание творческой помощи учреждениям и 

предприятиям в организации культурного досуга; 

 Развитие творческих инициатив населения: 

- исполнение  социально-творческих заказов учреждений, 

организаций и предприятий по проведению культурно-досуговых 

мероприятий; 

- взаимодействие с творческими организациями и  любительскими 

объединениями культурно-творческой направленности; 

- поддержка социально-культурных инициатив населения и 

развитие художественной самодеятельности на местах . 

Эти задачи осуществляет коллектив, работающий в СДК который 

состоит из: 

Директор СДК- Крячкова Г.А .- образование среднее –специальное, 

стаж работы-1.5 года 

Методист СДК -Карандина Т.Н.- образование среднее 

педагогическое, стаж работы-1 год. 

 Культорганизатор СДК  -Абаимова И.Н.- образование – 

незаконченное высшее., стаж работы-24 года. 

Заведующая библиотекой -Бачарникова Е.Н.- образование 

среднее -специальное , стаж работы-5 лет. 

Библиотекарь  (Вязовского филиала) -Барсукова Л.А.- 

образование среднее -специальное, стаж работы-16 лет. 

В 2013 году большой популярностью среди молодёжи и детей 

пользовалась инновационная форма работы (внедрённая с 

середины 2012 года), проводимая с населением в концертном зале 

,который благодаря современному видеооборудованию 

превратился в своеобразный кинозал. Появилась возможность 

очень интересно проводить различные мероприятия такие как: 



тематические вечера, вечера-встречи с интересными людьми, 

конкурсы, викторины и т.д., включая в проведение этих 

мероприятий просмотр документальных, художественных, научно-

познавательных, образовательных, мультипликационных и др. 

фильмов. 

   В 2013 году приобретена новая аппаратура : компьютер, 2         

радиомикрофона. А также была установлена система 

видеонаблюдения. 

Культурно- досуговая деятельность. 

Культурно -досуговую деятельность коллектив СДК осуществляет по 

следующим направлениям: 

Патриотическое воспитание 

Экологическое направление 

Работы с детьми, подростками и молодёжью 

Работа с семьями 

Работа с пенсионерами 

Работа с инвалидами 

Патриотическое воспитание 

Сегодня необходимо формировать гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.  

В этом году проводились следующие мероприятия: 

«Обильный край благословенный»- В 2013 году исполнилось 75 лет 

Оренбургскому району,  традиционный ежегодный фестиваль –смотр 

«Обильный край благословенный» , посвящён был этому юбилею. И вот, 

26 февраля 2013 года , двери Приуральского СДК были гостеприимно 

распахнуты на встречу фестивалю ,организаторы праздника оформили 

выставку народных умельцев МО Приуральский сельсовет. Здесь были  

ажурные тончайшие паутинки , вышитые  «крестом»  и бисером- 

картины и иконы, причудливые  вязаные салфетки, макеты настоящих 

кораблей, картины нарисованные пластилином и многое другое. И 

наконец -сама концертная программа не оставила равнодушных 

зрителей .Организаторы мероприятия , а это специалисты МБУК 

«Приуральский СДК» Крячкова Г.А., Карандина Т.Н., Бачарникова Е.Н., 



Барсукова Л.А., приложили не мало усилий , чтобы выступление было 

содержательным и ярким. 

 

    

 

«Конкурсно-игровая программа ко дню защитника Отечества»-

мероприятие проходило в Приуральской СОШ, для учеников среднего и 

старшего звена. 

22 февраля 2013 года в преддверии праздника «Дня защитника 

Отечества», в СДК п. Приуральский прошло праздничное мероприятие, 

посвящённое этому событию. Концертная программа была 

приготовлена совместно с Приуральской СОШ .Ребята из 6 и 7 классов 

Приуральской школы, вместе с зам. директора Пивненко А.Г., 

приготовили литературно-музыкальную композицию , где были 

перелистаны страницы нашей истории и мы в очередной раз смогли 

убедиться, как самоотверженно защищали Отечество наши далекие и не 

очень далекие предки. Перед глазами зрителей предстали образы 

Александра Невского , Петра I, героев Отечественной войны 1812 года, 

события ВОВ 1941-1945 года и современных локальных войн. Зрители 

увидели отрывки из кинофильмов и видеопрезентации . Концертные 

номера были приготовлены силами творческих коллективов СДК . 



             

Мероприятия к «Дню Победы», проводились 2 дня . 

8 мая в МБУК «Приуральский СДК» состоялся праздничный концерт ,в 

котором приняли участие творческие коллективы СДК и учащиеся 

Приуральской СОШ. На концерт были приглашены вдовы участников 

ВОВ, труженики тыла, участники боевых действий в Чечне и 

Афганистане. Концерт был проведён совместно с Приуральской СОШ 

,одних только участников концерта было около 40 человек-это конечно 

является фактом патриотического воспитания молодёжи. До слёз 

тронула песня «Баллада о солдатской матери» в исполнении Яблонской 

Т., а преподаватель ОГАУ Ишкаева С.А. с успехом дебютировала на сцене 

с песней Б.Окуджава «Молитва». Ребята из танцевальной группы 

«Светлячки» Приуральского СДК, подготовили к празднику 

танцевальную композицию «Журавли» и «Катюша». Их выступление 

всем очень понравилось. 

                                



 Девятого мая состоялись торжественные митинги у обелиска в п. 

Приуральском и с. Вязовка , где в почётном карауле стояли кадеты 

Приуральской СОШ и Вязовской ООШ. 

                                

 

 

«Мы частичка всей России!»- так называлось праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню России. Здесь проводились конкурсы на 

знание геральдики России, памятных дат и государственных 

праздников. 

 

 

            

 



22 июня в день Памяти и скорби, состоялся митинг , а после в СДК был 

показан художественный фильм «Брестская крепость». 

 

               

1 ноября в СДК прошла информационная программа, 

 посвящённая Дню народного единства. Желающие смогли посмотреть 

презентацию об исторических событиях, в честь которых мы отмечаем 

этот праздник, посмотреть концертную программу, приготовленную 

силами творческих коллективов СДК. 

12 декабря было организованно ещё одно мероприятие 

патриотической направленности-это концерт , посвящённый «20-

летию Конституции России» .В нём приняли участие коллективы 

художественной самодеятельности СДК и учащиеся Приуральской СОШ. 

                  

 



В СДК ежемесячно оформляется информационный стенд, посвящённый 

различным памятным датам и событиям, юбилеям видных деятелей 

культуры и истории России .Среди них : 

«70-летие Разгрома советскими войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве» , «Международный день родного 

языка»,  «День охраны памятников и исторических мест», 

«Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия», «20 

лет Государственному гербу и флагу РФ» и др. 

 

Патриотическое воспитание приобретает особую актуальность и 

является одним из важных направлений в работе СДК. 

 

Экологическое направление 

 

Правительством РФ 2013 год был объявлен Годом Экологии. МО 

Приуральский сельсовет совместно с СДК п. Приуральский приняло 

участие в нескольких экологических акциях, это- Акция «Чистые 

берега» (инициатор-Приуральская СОШ) и «Живи Родник» (при 

поддержке ОАО Газпром). 

 

      

 

 

 

Спортивные мероприятия 



К Дню защитника Отечества были приурочены соревнования 

по хоккею на приз МО Приуральский сельсовет. 

 

 

 

В марте состоялся Шахматный турнир, в нем смогли принять участие 

любые желающие. 

 

                   

 

В июле состояли соревнования по русской лапте на приз газеты 

«Сельские вести». 



               

 

Работа с детьми , подростками и молодёжью 

 

Ежегодно для детей нашего МО мы проводим новогодний музыкальный 

утренник ,на который приглашаются обычно дошкольники и мл. 

школьники. Ребята на утреннике с удовольствием поют, читают стихи, 

водят хороводы, играют . 

 

 

         

 

В феврале прошла тематическая вечер, приуроченный Дню 

влюблённых ,(здесь были: презентация о празднике, конкурсы и игры). 

           



В марте на весёлом празднике «Масленица»-ребятишки принимали 

самое активное участие -здесь и силу и ловкость, смекалку показать 

можно было, ну и конечно полакомится вкусным угощением! 

               

 

 В апреле мы принимали активное участие на районном фестивале 

«Наш формат» который проходил в с .Нежинка . Откуда привезли 

несколько дипломов участников фестиваля, команда КВН-«Не 

мальчишник», театр мод-наряды из воздушных шариков, вокальный и 

инструментальный жанры (диплом 3 степени) 

 

         

 

 

Много в этом году было проведено тематических дискотек и 

информационно-познавательных программ для детей, подростков и 

молодёжи .Среди них «Мы- за здоровый образ жизни» которая 



проводилась в ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ, «День борьбы со СПИДом» , «Ералаш 

и мы- против!» , «Уши, лапы и хвосты»,  «Экологический абордаж». 

 

     

 

 

На День детства, участники творческих коллективов СДК, показали 

отчётный концерт за 2012-2013 учебный год. 

 

     

 

 

 «День защиты детей»- этот праздник традиционно прошёл в МО 

Приуральский сельсовет, 31 мая в с. Вязовка и 1 июня в Приуральском 

СДК. 

 

Ребят встретила клоун- Ириска, которая пригласила на праздник –

Королеву  «ПРАЗДНИК» .Они весело играли с ребятишками, отгадывали 

загадки, устраивали эстафеты и конкурсы. А заводной Самовар учил 

ребят танцевать и петь. На праздник пришёл и юный художник, 



который пригласил всех в этот чудесный первый летний день 

разрисовать асфальт цветами. 

 

    

Лето самое долгожданное время для детей ,ведь это пора отдыха .В этом 

году на базе МБОУ Приуральская СОШ вновь работала летняя 

оздоровительная площадка и поэтому для нашего СДК не стала задача 

поиска аудитории для проведения детских программ .В течении всего 

сезона для детей проводились игровые, познавательные программы, 

различные викторины и конкурсы ,а также ежедневные просмотры 

мультфильмов. 

Районный праздник «День молодёжи» проходил в июне , на это 

мероприятие МО Приуральский сельсовет представил- выставку 

народных умельцев, парад невест, худ. номера , агитбригаду по 

экологии, и спортивную семью. 

 

                              

 

 



 

                                

В этом году, совместно с Администрацией МО Оренбургский район и 

ОАО Газпром Оренбург, на территории МО Приуральский сельсовет 

были торжественно открыты 2 игровые детские площадки- в ДДОУ 

«Лучик» п. Приуральский и на территории МБОУ Приуральская СОШ. 

Был подписан акт приемки и торжественно разрезана ленточка. В ответ, 

свое «спасибо», сказали самые маленькие жители поселка, это 

воспитанники детских творческих  коллективов Приуральского СДК. 

 

   

 

 

                                                                                                     

 

 

 



Не остаётся в стороне наш СДК в проведении ежегодных праздников для 

школьников- «День знаний» и «Торжественное вручение 

аттестатов». 

 

     

 

 

Акция «Собери ребёнка в школу»- Инициаторами акции являлись 

женсовет муниципального образования Приуральский сельсовет и 

администрация МО Приуральский .Была проведена большая 

подготовительная работа, это установка ящиков для сбора средств и 

канцелярских принадлежностей, привлечение спонсоров для оказания 

материальной поддержки и проведения самого праздника. 72 ребенка 

МО Приуральский сельсовет и 22 ребенка с МО Каменноозерный 

сельсовет получили все необходимое для школы: канцелярские 

принадлежности, спортивные костюмы, ранцы.  

Дети не только получили подарки, но и смогли повеселиться со 

сказочными героями: Незнайкой  и Колокольчиком. А  также поиграть и 

сфотографироваться с ростовыми куклами. 

Порадовало всех ребят и взрослых бесплатное угощение разными 

напитками от «Национальной водной компании» и сладкой ватой от 

ООО «Космос. 

 



                                                                                             

 

Еженедельно, по субботам, для молодёжи проводятся дискотеки. 

Некоторые из них, приурочены к праздничным датам и являются-

тематическими. 

 

Работа с пожилыми людьми 

Начиная со второй половины сентября, началась активная подготовка к 

самому любимому празднику данной аудитории -Дню пожилого 

человека .Это единственный день в году, когда люди пожилого 

возраста в таком большом количестве собираются все вместе .В этом 

году мы провели этот праздник дважды-1 октября в п.Приуральский 

(для жителей п. Приуральский, с. Беленовка и п.Яровой), а 2 октября в 

школе с. Вязовка (для жителей с. Вязовка и п .Мирный путь), в виде 

«Посиделок» .Для всех приглашённых были приготовлены 

праздничные столы, концерт  с участием женской вокальной группы 

«Приуралочка» .В заключении мы услышали много тёплых слов в свой 

адрес. 

        

                                                                 



  

В этом году несколько семейных пар отмечали юбилеи совместной 

жизни! Они были торжественно  поздравлены с этим событием на 

праздничных мероприятиях «День села Яровой» и «Золотая свадьба». 

    

 

10 августа в стенах нашего клуба , прошло чествование 90-летнего 

юбиляра, единственного оставшегося в живых ветерана ВОВ-Воробьёва 

Н.С., поздравление было не только- официально-торжественным, но и 

концертным, в нём выступили женские вокальные группы 

Приуральского ДК. 

 

       

 

Работа с семьями 

 

6 и 7 марта 2013 года, состоялись праздничные концерты, 

посвящённые Международному дню 8-е Марта!  На празднике 

прозвучало много добрых и хороших поздравлений для женщин, 

прозвучали песни, стихи. Всех женщин с праздником поздравил Глава 

Администрации МО Приуральский сельсовет Абилов А.М. Детские 

творческие коллективы «Светлячок» и «Весёлые нотки» тоже 



порадовали зрителей праздника своим выступлением. Лобанова Т.В., 

Быкова Г.В. и Крячкова Г.А. оживили зал , показав юмористическую 

сценку «Женщины в армии».В концертной программе приняли участие 

вокальная группа «Приуралочка», дуэт «Две Татьяны» и Якупов Юрий. 

 

     

14 сентября, в первый день «Бабьего лета», в п. Яровой  состоялся 

праздник «День села». Всё предвещало праздничную атмосферу- тёплая 

солнечная погода, красиво оформленная сцена и площадка, выставки 

«дары природы» и «наши умельцы», стенды «моя родословная» и «село 

моё родное». Торжественная часть праздника, началась в 15.00, 

позывными фанфарами, и ведущие. На сцену приглашались для 

поздравлений-глава МО Приуральский сельсовет- Абилов А.М., первый 

зам. главы администрации МО Оренбургский район-Коблов И.А., 

председатель ПСК Приуральский-Джуламанов Б.А. и др. В этот 

праздничный день около 60 жителей п. Яровой, были отмечены 

грамотами и подарками., среди них 11 Яровинских малышей, 

родившихся в этом 2013 году. Праздничную программу украсили 

концертные номера, подготовленные силами Приуральского СДК. 

Самыми интересными и красочными на празднике, стали 

«Национальные подворья»-казахская юрта и славянская изба , 

созданные активными и творческими жителями . 

                   



  

Анализируя работу за прошедший год, хочется отметить, что для самой 

массовой семейной аудитории все мероприятия проведены на должном 

уровне. 

Ещё один большой семейный праздник, который был проведён для всех 

сельских поселений МО- это «День матери» .Здесь выступили как новые 

творческие детские коллективы Приуральского СДК, так и уже 

полюбившиеся- вокальная группа «Весёлые нотки» и танцевальная 

группа «Светлячок», кроме этого активное участие принимали-

Приуральская СОШ, Вязовская О.Ш.  

 

    

 

Творческий коллектив  СДК (хоть и маленький), являлся постоянным 

участником различных программ и концертов для данной аудитории .И 

судя по отзывам зрителей всех возрастов, им это нравится, потому что 

программы стали разнообразные и интересные для всех. 

 

Завершать 2013 год мы будем ещё одним семейным праздником-

Открытие Новогодней ёлки, которое состоится 29 декабря. 

 

Работа с инвалидами 

В эту категорию населения входят люди с ограниченными 

возможностями .В нашем МО их 175 человек .В декабре для этой 

категории жителей был подготовлен концерт, проходивший в СДК .Из 

других населенных пунктов нашего МО, были привезены желающие, 

которые смогли отдохнуть, посмотрев выступление  артистов местной 

художественной самодеятельности. 



 

     

 

Районные мероприятия 

Наш СДК принимает участие во многих мероприятиях районного 

уровня, некоторые из них были описаны выше. 

И ещё 2 мероприятия, проходившие на территории МО Приуральский 

сельсовет : 

Районный семинар работников АПК. 

Районный конкурс операторов машинного доения, 
проходивший в с. Вязовка , где открыть это мероприятие поручили 

нашему учреждению культуры. 

                

А в июне , в здании СДК состоялся районный семинар заместителей 

глав администрации муниципальных образований района. Здесь была 

показана выставка народных умельцев, концертная программа, 

видеоотчет о работе МО Приуральский сельсовет и экскурсия по 

территории. 



         

 

Народное творчество 

Народное творчество в СДК осуществляется за счёт работы кружков 

художественной самодеятельности. 

В СДК в этом году, занимается около 50 ребятишек, что составляет 

около 45%детей от числа обучающихся в МБОУ Приуральская СОШ. 

В клубе работают следующие кружки- Детский вокальный коллектив 

«Весёлые нотки» руководитель- Карандина Т.Н.,  детский 

танцевальный коллектив «Светлячки» (младшая и старшая подгруппы) 

руководитель –Карандина Т.Н., ансамбль «Ложкари» руководитель-

Абаимова И.Н., подростковая вокальная группа «Росинка» 

руководитель-Абаимова И.Н.С приходом культорганизатора - 

Абаимовой И.Н.,разнообразились взрослые вокальные коллективы, 

помимо женской вокальной группы «Приуралочка», она руководит 

вокальным трио «Гармония» и солистами. Анализируя работу за 2013 

год можно сказать, что работа СДК отлажена, целенаправленна и 

эффективна .Немалое значение в этом уделяет Администрация МО, 

которая является постоянным спонсором всех мероприятий .В будущем 

году мы продолжим  вести целенаправленную работу по привлечению 

жителей МО к культурной жизни поселений. 

Сельский Дом Культуры, как духовная отдушина, как средство 

реализации творческих потребностей, является своеобразным гарантом 

сохранения культурного и исторического наследия нашего края. 

Своей работой мы стараемся сделать людям праздник, и нам это 

удаётся! 

 

Директор СДК Приуральский                                           Крячкова Г.А. 



 


