
 

 

Отчет работы Автоклуба № 2                             

        муниципального бюджетного учреждения культуры Сальского района 

«Районный Дворец культуры 

 им. Р.В.  Негребецкого» за 2022 год. 

 

 

Материально-техническая база ПКУ 

 

 Материально-техническая база передвижного культурного учреждения 

автоклуба №2 МБУК СР «Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого» 

состоит из:  

- Автобус марки ГАЗ 32213, государственный номер И 226 МО 161 rus. 

Акустической аппаратуры не имеется. 

 

 
 

В зону обслуживания Автоклуба №2 входят 10 населенных пунктов:  

 -Гигантовское сельское поселение: п. Агаренский, п. Глубокая Балка, п. 

Клены, п. Широкие Нивы, п. Ясенево;  

 -Будёновское сельское поселение: п. Сальский Беслан;  

 -Ивановское сельское поселение: х. Александровский, х. Сладкий;  

 -Маныческое сельское поселение: п. Лужки, п. Новостепной, п. Новоярки. 

 

В жизни Автоклуба год 2022 стал годом творческих поисков и активной 

деятельности. Более содержательной стала работа со всеми категориями населения: 

от детей и подростков до инвалидов и людей пожилого возраста. Разнообразнее 

стали формы работы, вырос профессиональный уровень проводимых мероприятий. 

В отчетном году коллективом проведено 129 культурно-массовых 

мероприятий, которые посетили 14373 человека, в том числе 51 мероприятие для 

детей с количеством присутствовавших на них 6426 человек и 37 мероприятий для 

молодежи с количеством присутствовавших на них 3475 человек. 

 

 



Сравнительный анализ количества массовых мероприятий 
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Анализ количества культурно-массовых мероприятий  

по возрастным категориям: 
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Особое внимание, уделяется работе с детьми и подростками.  

В 2022 году эта работа была направлена на организацию активного и здорового 

отдыха во внеурочное время и во время каникул; воспитание творческой 

активности; воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде; на 

предупреждение преступности и правонарушений среди подростков. 

В клубе проводятся игровые программы, конкурсы, тематические беседы, 

познавательные викторины и акции, в которых ребята с удовольствием участвуют и 

получают новые знания. 

В течение года для детей и подростков проводились познавательные и 

развивающие формирующее нестандартное мышление, индивидуальный подход 



конкурсно – игровые программы: «Никогда не говори с незнакомцами», «ПДД. 

Пешеходный переход», «Весенняя путаница», «Хай, гаджет!», «Осеннее 

настроение». 

В летний период особое внимание было уделено детям. Для них проводились 

различные мероприятия, разных форм: «Дорогой детства», «В мире животных», 

«Правила поведения в походе», «Путешествие в страну Правил дорожного 

движения».  

 Познавательные викторины: «Тайны нашего времени», «Что мы знаем о 

почте», «Такое кино», «Путешествие в страну Всезнания», «Пушисты. Крылаты. 

Хохлаты.», «Планета добра», «Гордимся, помним!» (Посвященная Дню Героев 

Отечества).  

Дети много узнали интересного. За победу в конкурсах всегда получали сладкие 

призы. 

 
Детская игровая программа в п. Новоярки 

 

 
Конкурс детских рисунков в п. Новостепной 



 

Патриотическое воспитание - одно из приоритетных направлений 

деятельности Автоклуба №2. Формы этих мероприятий были разнообразны: 

тематические концерты и вечера, вечера-встречи с участием ветеранов и 

интеллектуально-познавательные программы, конкурсные игровые программы и 

выставки детского рисунка. 

 

 
 

Концертная программа «Нам не забыть» п. Агаренский 

 

  С большим интересом прошли мероприятия: тематическое агитобозрение 

«Нам не забыть»; вечера памяти ветеранов Афганистана «Забыть те дни не в силах 

мы»; конкурсно – игровые программы «А ну-ка парни»; познавательная программа 

«О чем молчит душа»; концертная программа «В единстве наша сила», концертные 

программы «Песни победы», «Отечества сыны», «Мы помним» (Дню памяти жертв 

Беслана), «Часто вспоминаю…» (посвященная Дню неизвестного солдата), «Я 

горжусь!» (посвященная Дню Героя России») 

 

 
 

             Концертная программа «Отечества сыны» МБОУ СОШ №2 п. Гигант 

 

 Анализируя все мероприятия, проводимые Автоклубом №2 можно отметить, 

что были представлены разнообразные программы для всех категорий населения. 

Особенно хотелось бы отметить вечера встречи ветеранов с молодёжной аудиторией. 



Тем самым организаторы старались показать, что не утеряна связь поколений и 

сохранена память о людях переживших военное время. 

Были организованны программы, лекции, устные журналы по профилактике, 

безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав; комплексные меры по 

противодействию, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. «О 

чем не стоит молчать», «Жить здорово здоровым!», «Опасности нашего времени», 

«ВИЧ – STOP!». 

Не проходят без участия молодежи такие праздники, как День села, День 

молодежи и т.д. Проводились танцевальные вечера, конкурсы и дискотеки: «Шоу 

Купидона» к дню всех влюбленных, развлекательно-танцевальный конкурс 

«Красивые. Милые. Снежные» к всемирному дню блондинок, большое количество 

девушек приняло в нем участие, победительницы были отмечены грамотами и 

сладкими призами. 

Проводились акции «В здоровом теле – здоровый дух!» по профилактике 

простудных заболеваний в селах Лужки, Новоярки, Новостепной. 

 

 

 
 

Акция «В здоровом теле – здоровый дух!» п. Лужки 

 

Также были проведены акции, посвященные Всемирному Дню по борьбе с 

курением в п. Глубокая Балка, Ясенево, Клены. 

 

 



 
 

Акция «Бросай курить!» п Глубокая Балка 

 

Анализируя работу с пожилыми людьми, хочется отметить, что в работе с 

этой категорией людей всегда уделялось особое внимание. В 2022 году проблема 

одиночества пожилых людей, была первоочерёдной задачей для работников 

Автоклуба № 2. Формы проведения мероприятий для пожилых разнообразны: 

чествования на дому, вечера отдыха, встречи, посиделки, концерты. После 

проведённых мероприятий, мы видели удовлетворённость, благодарность и 

необходимость нашей работы в глазах этих людей. Май месяц один из самых 

главных месяцев года, когда пожилым людям уделяется самое большое внимание. 

Связано это с празднованием Дня Победы. Прошли праздничные концерты «Песни 

Победы»», с участием коллектива художественной самодеятельности РДК. Так же 

состоялись выездные агитбригады «Ветеранам глубинки». 

 

 
Участники и зрители концерта в п. Новостепной 

 

 С концертными номерами участники художественной самодеятельности 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны: «Труду хвала» - чествование 

на дому ветеранов труда; «Тепло наших сердец» - концерт- подарок ко дню 

пожилого человека; «Строки души» -литературные вечера. 



Большое внимание уделяется работе по организации семейного отдыха. 

Главной из форм досуга были праздничные мероприятия, рассчитанные как на 

массовую аудиторию: проводы Зимы, танцевальные вечера, концертные программы 

к красным датам календаря. А так же и на более камерную аудиторию: вечера 

отдыха, праздничные и фольклорные посиделки, чествование юбиляров. С большим 

успехом прошли мероприятия: «Любимые, родные» ко Дню бабушек и дедушек, в 

этот день они принимали поздравления от самых маленьких артистов; цикл 

музыкальных вечеров «Когда мы вместе, поем песни», «Когда два сердца бьются в 

унисон»; семейные концертные программы «Пускай счастливые часов не 

наблюдают», «Тепло родных рук»; концерты поздравления от самых маленьких 

«Любимые наши мамы» к празднику Дню матери. 

 

 
 

Концерт в честь Дня России в п. Агаренский 

 

 
 

Концерт в для проживающих в ГБУСОН РО «Новоегорлыкский ДИПИ»  

 



 

 

С целью решения проблемы по привлечению среднего возраста на 

мероприятия Автоклуб №2 организует выездные мероприятия на производство: 

тематические выступления в период посевных и уборочных работ, летнее - 

пастбищный период «Что посеешь, то и пожнёшь», «Хлеб- всему голова». 

 Проводимые мероприятия освещаются в местной периодической печати, на 

сайте РДК, благодарные зрители свои отзывы оставляют в «Книге обращений 

Автоклуба № 2». 

 

 
Постоянные участники мероприятий, организованных  

автоклубом №2 МБУК СР «РДК им. Р.В. Негребецкого 

 

 

Большой интерес в режиме офлайн вызвали программы для детей «Безопасность – 

дело общее» в которых рассказывается о безопасном поведении в разных 

жизненных ситуациях в доступной для детей форме.  

Также, в режиме офлайн большим интересом пользуются концертные программы, 

посвященные различным датам и праздникам. 

Вся информация размещена в социальных сетях: «Одноклассниках», «В контакте», 

на страничках МБУК СР «РДК им. Р.В. Негребецкого». 

https://ok.ru/group52730023247964, 

 

 

 

Анализируя работу 2022 года, можно отметить, что она прошла более 

плодотворно, если сравнить с предыдущим отчётным 2021 годом. Количество 

мероприятий осталось почти (на 4 мероприятие больше) на прежнем уровне, но 

заметно улучшилось качество проводимых мероприятий и благодаря режиму 

офлайн, позволило применить новые формы и привлекло большее число 

посетителей, и увеличилось число положительных отзывов.  Увеличилось 

количество мероприятий для детей.  

 

 

https://ok.ru/group52730023247964


Все запланированные мероприятия были проведены. Изменилась форма 

проведения многих мероприятий, что делает их наиболее интересными и 

разнообразными. 

 

Отчет подготовил: заведующий Автоклубом №2 

Борисенко В.И. 

 

 

Согласовано: начальник отдела культуры  

                        и искусства Сальского района ____________   Отрежко И.В. 

 

 

Директор МБУК СР  

«РДК им. Р.В. Негребецкого»                         ____________     Федяков О.В. 

 
 


