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Распространение  в  2020  году  коронавирусной  инфекции  кардинально
изменила работу всех сфер деятельности, в том числе, и культуры.

В  условиях  пандемии  работники  клубных  учреждений  стали  искать
новые формы общения со зрителями и выстраивать новые концепции развития
самодеятельного творчества.

Введение режима самоизоляции граждан стало импульсом для перевода
культурно-досуговых мероприятий в формат «онлайн».

Несмотря  на  трансформацию  в  другие  условия  работы,  мероприятия
КДУ по-прежнему имели просветительский характер.

Сохранились  основные  направления  деятельности:  нравственное,
патриотическое,  эстетическое  воспитание,  популяризация  традиционной
народной культуры.

Проводимая в «онлайн» формате культурно-досуговая работа велась с
учетом интересов всех возрастных, профессиональных групп населения, в том
числе, семей.

Главной  целью  наших  учреждений,  в  указанных  условиях,  стало
создание  качественного,  разнообразного,  интересного  и  при  этом
познавательного, развивающего и развлекательного досуга для всех категорий
граждан области.

На  официальных  сайтах  культурно-досуговых  учреждений  области,
Вконтакте  и  Одноклассники,  на  информационной  площадке  Фейсбук
работники  клубных  учреждений  старались  охватить  как  можно  больше
пользователей  интернета  культурно-досуговой  работой,  учитывая
предпочтения и интересы населения всех возрастов.

Успешно  были  подготовлены  и  реализованы  онлайн-мероприятия
различной направленности.

Повсеместно  ко  всем  календарным  праздникам  КДУ  области  были
подготовлены  видео  различных  концертов,  музыкально-литературных
композиций,  онлайн-поздравления,  челленджи,  фоторепортажи,  выставки,
спектакли, театрализованные представления.

Например,  театрализованные  развлекательные  онлайн-программы  к
Новогоднему празднику проведены повсеместно и получили многочисленные
положительные отзывы зрителей.

Видео-поздравления  с  концертными программами ко  Дню Защитника
Отечества  «Виват,  мужчины!»,  Международному  женскому  Дню  «Дарите
женщинам цветы», Дню учителя «Наши учителя – в памяти навсегда!», Дню
флага «Святыня Российской державы» стали одними из значимых мероприятий
МБУК  «КДЦ  Инжавинского  района»,  МБУ  «ЦДК»  Первомайского  района,
МБУК «КЦД» Жердевского района, МБУ «Дворец культуры города Котовска»,
МБУК «ГДК «Знамя труда» г. Тамбова.

В рамках  празднования  Дня Победы в  Великой Отечественной войне
/1941/1945гг/  все  клубные  учреждения  области  провели  онлайн-акции
«Поздравь  ветерана»,  «Сад  Памяти»,  «Окна  Победы»,  «Песни Победы  поем
дома», «Бессмертный полк дома» и др.



Среди  дистанционных  форм  работы  патриотической  направленности
вечера-рассказы об участниках  афганской войны «Афганистан  болит в  моей
душе» МАУК «ДК «Знамя труда» г. Тамбова, онлайн-акция «Триколор страны
моей» /повсеместно/, онлайн-викторина «Знай и люби свое Отечество» МБУК
УГДК  «Дружба»  г.  Уварово,  онлайн-вечер  памяти  «Трагедия  Чечни  –  боль
России» МБУК «ЦКД» Первомайского района, онлайн-рассказ «Пою тебе, мой
край родной» МБУК «ЦДД Староюрьевского района», видеообозрение «Гордо
реет флаг державы» МБУК «Знаменский РДК».

Продолжая  работу  по  возрождению,  сохранению  и  популяризации
традиционной народной культуры клубные работники области сосредоточили
внимание  своих  зрителей  на  мероприятиях  этнохудожественной
направленности.

Так, в рамках ежегодно проводимого фольклорного фестиваля «Живая
старина»  в  МБУК  «Знаменский  РДК»  прошел  онлайн-конкурс  «Комната
крестьянского быта».

Сотрудники МБУ «Дворец  культуры города  Котовска»  реализовали  в
2020/2021гг  интернет-проект  «Энциклопедия  народных  премудростей»,
посредством которого рассказывали о русских народных праздниках, обрядах,
традициях.

Фольклорные театрализованные онлайн-показы ко Дню Сергия зимнего,
Рождественских  и  Крещенских  вечеров,  Масленичных  гуляний,  зимних
потешек  «Зимние  забавы»,  Спасовских  праздников,  летних  хороводных  игр
«Гряная  неделя»  МБУ  «ЦДК  Первомайского  района»,  «Моршанский  ГДК»,
«Дворец  культуры  города  Котовска»,  МБУК  «Знаменский  РДК»,  «РЦКДД»
Моршанского  района,  «РДК»  Кирсановского  района,  «КДЦ  Инжавинского
района», «Тамбовский РДК» имели высокий зрительский рейтинг.

Помимо перечисленного выше, наши учреждения активно вели подбор
интересных и полезных онлайн-форм организации свободного времени детей и
подростков.  Например,  это  познавательные  программы  «Жить  в  согласии  с
природой», «Правда о наркозависимости», игровые программы «Веселые затеи
и всякая всячина», видео квест-игры «В дружбе наша сила» МБУК «Районный
центр  культурно-досуговой  деятельности»  Моршанского  района;
познавательные интернет-проекты «Этот удивительный мир», «Герои Родины
моей»,  «Календарь  приключений»,  «История  вещей»,  «Веселые  биографии»
МБУ  «Дворец  культуры  города  Котовска»;  онлайн-показ  к  Дню  Героев
Отечества  «В  памяти  народной»,  видео  театрализованного  представления
«Рождественское  чудо»,  праздника  народного  творчества  «Разноцветный
клубочек» МБУ «ЦКД Первомайского района»; онлайн-викторины «И грянул
бой,  Полтавский  бой!»,  «В  гостях  у  сказки»,  онлайн-фотовыставка  «Мои
домашние питомццы», виртуальное путешествие «Яблочный Спас в гостях у
нас», челлендж «Ради жизни на земле» МБУК «РДК» Кирсановского района. В
МБУК  «ДК  «Знамя  труда»  была  продолжена  реализация  проектов:  «Наш
выбор»  -  по  пропаганде  ЗОЖ;  «Компас»  -  познавательно-развлекательных
программ  для  детей  и  их  родителей;  «Живая  старина»  -  ознакомление  с



народными праздниками,  обрядами,  играми;  «Интересные  факты из  истории
создания детских игрушек».

Большое  количество  видеоработ  на  такие  темы,  как  здоровый  образ
жизни,  антинаркотические,  патриотические,  рассчитанных  на  молодежную и
детскую  аудиторию  были  сняты  творческими  коллективами  МБУК
«Знаменский РДК».

Так, в рамках антинаркотического проекта «Не сгори» прошел районный
онлайн-фестиваль  «Быть  здоровым  модно»,  а  в  ходе  реализации  проекта
«Помни имя свое» состоялся районный онлайн-конкурс чтецов «И помнит мир
спасенный».

Среди  мероприятий,  которые  вызвали  повышенный  интерес  детей,
подростков,  молодежи  было  театрализованное  онлайн-представление
«Здравствуй,  солнечное лето!» МБУК «ЦКД» Жердевского района. Успешно
прошел здесь и День молодежи, реализованный в рамках онлайн-проекта «Я
талант», в котором приняла участие самая активная и талантливая молодежь
района. Ребята соревновались в различных жанрах самодеятельного творчества:
вокале, танцах, чтецком искусстве, показе миниатюр и стендапе.

Творчество детей, их эстетическое восприятие мира показали в онлайн-
фестивале мела «Краски лета», посвященном Международному дню рисования
на  асфальте.  Для  участия  в  фестивале  нужно  было  нарисовать  рисунок  на
асфальте, сфотографировать его и прислать на электронный адрес организатора
– МБУК Центр досуга «Золотой витязь» г. Кирсанов.

Творческие  способности  детей,  их  активный  досуг  был  представлен
работниками  ЦД  «Золотой  витязь»  и  посредством  видео  игрового  квеста
«Искатели приключений», где дети все вместе пели песни, танцевали, читали
шуточные  стихи,  отгадывали  загадки,  путешествовали  по  станциям.
Показанный квест, способствовал активизации зрительской аудитории, в плане
поступления  заявок  от  детей  с  пожеланиями  участвовать  в  последующих
мероприятиях и творческих коллективах Центра досуга «Золотой витязь».

Вот  такое  разнообразие  онлайн-мероприятий  было  предложено
подрастающему  поколению  клубными  учреждениями  области.  А  все
перечисленное,  в  данном  описании  культурно-досуговой  работы  в  режиме
«онлайн», лишь малая часть той огромной работы, которая проведена и ведется
сейчас в клубных учреждениях.

Интересующиеся  культурно-досуговой  работой,  постоянные  и
преданные  зрители  не  оставляют  без  внимания  мероприятия  наших
учреждений,  регулярно  просматривают  их,  оставляют  лайки,  добрые  и
благодарственные комментарии.

Опыт  проведения  наиболее  успешных  культурно-досуговых
мероприятий рекомендуем посмотреть по ссылкам.

МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбов
https://www.youtube.com/watch?v=nsEGrtqTsVg

https://www.youtube.com/watch?v=5MTi_2olZmA

https://www.youtube.com/watch?v=nsEGrtqTsVg
https://www.youtube.com/watch?v=5MTi_2olZmA


https://www.youtube.com/watch?v=wB4WtwZ5onA

МБУ «Моршанский ГДК»
https://ok.ru/video/1738795584216
https://ok.ru/video/3124459014872

МБУК «Центр досуга «Золотой витязь» г. Кирсанов
https://youtu.be/t284Xfn-dI4

МБУ «Дворец культуры города Котовска»
https://vk.com/video335087324_456239122
https://youtu.be/2UtKhwbluWg

https://youtu.be/Vr4SnlMQ6Do?list=PLIm6oew7DJU3pzuqKVcmhN7HdkCJzhfcs
https://vk.com/video-167871414_456239745

МБУК «РДК» Кирсановского района
https://vk.com/video/playlist/-195358026_3?section=playlist_3&z=video-

195358026_456239052%2Fclub195358026%2Fpl_-195358026_3
https://vk.com/video/playlist/-195358026_4?section=playlist_4&z=video-

195358026_456239056%2Fclub195358026%2Fpl_-195358026_4

филиал «ДК пос. Молодёжный» МБУК РЦКДД Моршанского района
https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/488480518876403

МБУК «Знаменский РДК»
https://www.facebook.com/100022810448065/videos/791756488261359/ 

https://www.facebook.com/100022810448065/videos/840396810063993/

МБУК «ЦДД Староюрьевского района»
https://youtu.be/k_MyuloRhOM

МАУК «Тамбовский РДК»
https://ok.ru/video/3579661716082
https://ok.ru/video/3494951127666
https://ok.ru/video/3745445775986

Новогодняя игровая шоу-программа
1 часть: https://ok.ru/video/2910224845426
2 часть: https://ok.ru/video/2915768142450

Составитель:
зав. отделом досуга Н.Е. Комарова
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