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Отчёт (анализ) 

о деятельности Автоклуба №1 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Сальского района 

«Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого» за 2022 год. 

 

Автоклуб №1 является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Сальского района «Районный дворец 

культуры им. Р.В. Негребецкого». 

Материально-техническую база Автоклуба №1 составляет:  

автомобиль ЛУИДОР 225001 год выпуска 2014г. Звуковая и видео 

аппаратура отсутствует. 

 
В зону обслуживания Автоклуба №1 входят 10 населенных пунктов. 

Гигантовское сельское поселение: п. Хлебный, п. Логвиновский, п. Загорье, 

п. Нижнеянинский, п. Роща. Юловское сельское поселение: п. Супрун. 

Кручёно-Балковское сельское поселение: с. Сысоево-Александровское; п. 

Новосёлый, п. Плодопитомник. Буденновское сельское поселение: п. 

Верхнеянинский. 

Работа автоклуба организовывается в тесном контакте с главами 

поселений, специалистами управления образования и социальной защиты 

населения, а так же с фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, которые работают на территории данных поселений. 

 
(мероприятия в п. Роща, п. Загорье, п. Нижнеянинский) 

К сожалению различные факторы, в том числе погодные условия, а так 

же отсутствие в населённых пунктах  плошадок для выступлений влияют на 
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работу автоклуба.  Но не смотря на это мероприятия проводятся в 

соответствие с планом, а жители всегда с нетерпением ждут приезда 

артистов, и всегда очень тепло принимают концертные выступления. 

Все мероприятия Автоклуба №1 проводятся на бесплатной основе. 

За 2022 год было проведено 122 мероприятия в офлайн формате, 

участниками стали 14906 человек и 10 мероприятий в формате онлайн с 

количеством просмотров - 7210. Из них 31 мероприятие для детей в формате 

офлайн, приняли участие 5297 человек и 3 мероприятия в формате онлайн с 

количеством просмотров – 2455. Для молодёжи проведено 22 мероприятия в 

формате офлайн, приняли участие 3670 человек и 1 мероприятие в формате 

онлайн с количеством просмотров – 875.  

Проводя анализ количества мероприятий и их посетителей (в динамике 

за 3 года), мы видим, что за 2020 год было проведено 153 мероприятия, за 

2021 год было проведено 175 мероприятий, а за 2022 год было проведено 122 

мероприятия. Из динамики по количеству мероприятий и их посещений,  

следует что в сравнении с предыдущими годами количество культурно- 

массовых мероприятий количество мероприятий и их посещений немного 

сократилось. Это обусловлено различными факторами – и погодными, и 

социальными. 

Сравнительный анализ количества культурно-массовых мероприятий: 

  
 

Продолжается работа по социально-значимым направлениям. 

Работа с детьми и подростками. 

Большое внимание в работе Автоклуба №1 уделяется мероприятиям 

для детей, а особенно для детей оказавшихся в трудной социальной 
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ситуации. Налажен тесный контакт с администрацией ГБУСОН РО 

«СРЦ Сальского района». 

  

(Познавательная программа «Просыпается природа, просыпается 

Земля» ГБУСОН РО «СРЦ Сальского района») 

 

 Большое внимание уделяется организации досуга школьников во время 

каникул. 

Огромным успехо у детей пользуются спортивно-игровые, сюжетные 

программы с включением в них викторин и информационных блоков по 

темам проводимых мероприятий, а так же концертных номеров, например: 

Конкурсно-развлекательная программа «Лето красное - прекрасное!», 

Тематические программы «Волшебные правила здоровья», «Станция - 

каникулы!», Мультконцерт «Вот и лето прошло!» и др. 

 

(Конкурсно-развлекательная программа «Лето красное - прекрасное!» 

в селе Сысоево-Александровское и Игровая программа «Волшебные правила 

здоровья» в посёлке Супрун)  

Не смотря на то, что формы некоторых мероприятий пришлось 

изменить, ребятам они пришлись по душе. Школьники с удовольствием 

принимали участие в интерактивных познавательных и развлекательных 

программах, которые проводились с использованием  цифровых носителей. 

«Зимние увлечения», «Ура! 31 января!», «Столовая для пернатых», «Этот 

школьный ералаш!», «Земному притяжению вопреки!», «Истории дремучего 

леса» и т.д. 
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(Мастер – класс «Зимние увлечения» МБОУ СОШ № 17, Познавательная 

программа «Истории дремучего леса» летний пришкольныйлагерь МБОУ 

СОШ № 27, Познавательно-развлекательная программа «Столовая для 

пернатых» МБОУ СОШ № 82) 

 

Работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

Уже не первый год Автоклуб №1 находится в тесном контакте с 

администрацией санатория «Степной» и Сальского реабилитационного 

отделения ЦСО. На постоянной основе проводятся различные мероприятия 

для пациентов, отдыхающих и сотрудников.  

 

      (Концертная программа «Я так хочу…» и Развлекательная программа 

«Скоро старый-новый год!» в Санатории «Степной»)  

Зрители мероприятий санатория и реабилитационного центра это 

пожилые, инвалиды. А так же люди с ограниченными возможностями. 

Большим успехом у пожилых людей пользуются различные киноконцерты, 

концертные ретро-программы. Зрители очень тепло принимают выступления 

любимыз артистов – солистов РДК, особенно концертные номера в 

исполнении детей. С огромным удовольствием слушают популярные песни 

прошлых лет зачастую подпевая исполнителям.  
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         (Проведение мероприятий на цифровых носителях в Социально-

реабилитационном отделении №1) 

К сожалению, из-за санитарно-эпидемиологических ограничений не 

всегда представляется возможным выступать непосредственно перед 

зрителем, поэтому многие мероприятия проводятся с помощью цифровых 

носителей. 

  

Работа по ЗОЖ и профилактике асоциального поведения. 

                Огромное место в работе автоклуба №1 уделяется мероприятиям по 

здоровому образу жизни и профилактике асоциального поведения. Особенно 

среди подростков и молодёжи. Совместными усилиями с 

правоохранительными органами и работниками здравоохранения, строится 

работа по формированию здорового образа жизни у детей подростков, в том 

числе и трудных. Проводились различные тематические программы и акции. 

«Мой выбор – здоровье», «Здорово быть здоровым», «Мой выбор – ЗОЖ!», 

«Знание - ответственность - здоровье», «Здоровое поколение – здоровая 

нация!» и др. 

 
(Познавательная программа « В гостях у Айболита» п. Новосёлый, Спортивно 

развлекательная программа «Мы за ЗОЖ!» с. Сысоево-Александровское) 

 

Патриотическая работа. 
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В культурно-массовых мероприятих для молодёжи, основной упор 

делается на мероприятия патриотической направленности. В течение 2022 

года готовились литературно-музыкальные видеоподкасты (различные 

исторические видеоэкскурсии, литературно – музыкальные программы)  

к памятным датам и дням Воинской Славы, которые проводились в учебных 

заведениях посредством цифровых носителей. Литературно-музыкальные 

программы «Победы нашей негасимый свет!» ко дню освобождения Сальска 

и Сальского района, «Афганистан – наша память», «Давным-давно была 

война» ко Дню неизвестного солдата, «Живут герои в памяти народа!» ко 

Дню Героев Отечества, с огромным интересом принимались ребятами.  

  
(Литературно-музыкальная программа «Живут герои в памяти народа!» 

МБОУ СОШ №17, Литературно-музыкальная программа «Победы нашей 

негасимый свет!» МБОУ СОШ №76) 

 

Большая работа велась в рамках подготовки празднования 7-й 

годовщины Великой Победы. Был проведён ряд мероприятий.  В 

Социальных сетях был проведён Конкурс детского рисунка «Спасибо за 

мир!» ко Дню освобождения Сальска и Сальского района,  Литературно-

музыкальная программа «Вспоминая подвиг Ленинграда» ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, Творческий флешмоб по исполнению песен военных 

лет «Наследники Победы».  

 

(Афиша Конкурса детского рисунка «Спасибо за мир!», награждение 

победителей Конкурса детского рисунка «Спасибо за мир!», Афиша 

Творческого флешмоба «Наследники Победы!») 

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153677390880092 

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153719980432732 

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153979835325788  

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153677390880092
https://ok.ru/group52730023247964/topic/153719980432732
https://ok.ru/group52730023247964/topic/153979835325788
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В преддверии Великого праздника День Победы был осуществлён ряд 

тематических выездов: Литературно-музыкальные  программы «Память 

огненных лет…»,  «Эхо войны и память сердца!», «Победный май!», «Эх, 

дорожка фронтовая!», «Песни нашей Победы!». Музыкальная  программа  

«Песня тоже воевала!» и др. 

 

(Литературно-музыкальная программа «Эхо войны и память сердца!» п. 

Нижнеянинский, Концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!» и Акция 

«Память сердец…» п. Новосёлый, ) 

С началом проведения специальной военной операции по защите мирного 

населения Донбасса, Автоклуб №1 активно включился в работу по участию в 

мероприятиях посвящённых поддержке наших войск, проводя различные 

акции. Так же проводились мероприятия для проживающих во временных 

пунктах размещения. Принимали участие в сборе гуманитарной помощи. 

 

(Акции а поддержку СВО: "Плечом к плечу – за Родину свою!" п. Супрун, 

«СVоих не бросаем!» п. Новосёлый, "Zа армию!Zа наших!" с. Сысоево - 

Александровское) 

 

Работа с семьёй. 

Важную роль в деятельности Автоклуба №1 занимает работа по 

организации семейного досуга. Проходит немало мероприятий, 

направленных на организацию семейного воспитания, преемственности 

поколений, укрепление статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение 

лучших семейных традиций. В течение года прошли Концертные программы  

«Услышь мелодию души», «Снится мне деревня», Семейный вечер отдыха 

«Песни родной стороны», Праздничная программа «Земля любимая моя!», 

Концертная программа «Мои года – моё богатство» и другие. 
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(Семейный вечер отдыха «Песни родной стороны» посёлок Роща, 

Музыкальная ретро-программа «Песни родом из детства» посёлок 

Логвиновский, Литературно-музыкальная программа «Поём героям нивы 

золотой!» посёлок Нижнеянинский)  

Инновационные формы мероприятий. 

Привлечение наибольшего количества зрительской аудитории, это одна 

из главных задач в деятельности ПКУ, а  растущие культурные запросы 

требуют от специалистов Автоклуба регулярного поиска инновационных 

форм в его социально-культурной деятельности. Поэтому своей работе 

Автоклуб №1 использует разнообразные формы и методы: концертные 

выступления, тематические вечера, игровые, театрализованные и 

развлекательные представления для детей и молодежи, вечера отдыха, 

народные гуляния и праздники, чествование передовиков труда, акции и 

вернисажи, квесты, флешмобы и эстафеты. Так же автоклуб принимает 

активное участие в проведении праздников улиц и посёлков, а так же 

мероприятиях МБУК СР РДК им. Р.В. Негребецкого.   

 

(Эстафеты и флешмобы на детском празднике в селе Сысоево-

Александровское) 

В период пандемии коронавируса COVID-19 Автоклубу пришлось 

частично переформатировать часть своей деятельности  для работы онлайн. 

Некоторые формы работы полюбились зрителям и используются и сейчас. 

Это различные инновационные методы работы в социальных сетях (онлайн 

акции, онлайн флешмобы, онлайн мастер-классы, виртуальные вернисажи, 

онлайн конкурсы), было проведено много мероприятий с охватом огромного 

количества пользователей интернета. Стараясь увлечь зрителей интересными 

темами, создавались программы различной возрастной и тематической 

направленности, с огромным количеством зрительских посещений. Эта 
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форма общения со зрителем хорошо зарекомендовала себя во время 

пандемии, и от неё решили не отказываться. 

 
(обложки Виртуального вернисажа «Три белых коня» и Фотоконкурса 

«Праздник урожая 2022 в социальной сети «Одноклассники») 

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153695098510684  

https://ok.ru/group52730023247964/topic/154279004872028м  

Работа клубных формирований ПКУ. 

Автоклуб №1 не имеет клубных формирований. 

 

Работа по сохранению культурного наследия, промыслов и ремесел. 

Автоклубом №1 ведётся работа по сохранению культурного наследия,  

так же приобщению всех категорий населения к народному творчеству. 

С апреля по ноябрь 2022 года Автоклуб принимал участие в Областном 

фестивале-конкурсе культурно-досуговых учреждений Ростовской области 

«Территория культуры», и стал победителем в номинации «Лучшее 

передвижное клубное учреждение». На суд жюри был представлен 

видеофильм «И звенела нота музыканта, как священный символ той войны!» 

по теме «Храним память, чтим традиции». Награждён Дипломом 1-й степени 

и ценным подарком. 

 
(Церемония награждения в ОДНТ г. Ростов-на-Дону, наградные документы) 

 

Автоклубом №1 является постоянным участником фольклорных 

программ и мероприятий. 

https://ok.ru/group52730023247964/topic/153695098510684
https://ok.ru/group52730023247964/topic/154279004872028м
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(Участие автоклуба №1 в мероприятиях Районного Дворца культуры им. Р. 

В. Негребецкого) 

Изучение социально-демографической структуры сельских поселений. 

Совместно с методическим отделом МБУК «РДК им. 

Р.В.Негребецкого» специалисты автоклуба №1 проводят опросы досуговых 

предпочтений и запросов населения. В опросах участвуют люди различных 

возрастов и социальных положений.  

Задаваемые вопросы:  

1. Какие культурные продукты Вы потребляете чаще всего - данный 

вопрос позволяет определить рейтинг культурных продуктов в целом.  

2. Как часто Вы посещаете мероприятия автоклуба №1 - позволяет 

определить активность населения в пользовании культурными продуктами.  

3. С кем чаще всего Вы посещаете мероприятия автоклуба №1 - 

позволяет определить референтную группу.  

5. Укажите причины, по которым Вы не посещаете / посещаете не так 

часто как хотелось бы мероприятия автоклуба №1. 

 

(Анкетирование жителей на улицах посёлков Нижнеянинский, Роща и 

Супрун) 

Организация методического обеспечения. 

В ноябре 2022 года был проведён семинар «Проведение 

торжественного мероприятия ко Дню Народного Единства», где были 

предложены методические рекомендации по проведению праздника, а так же 

сборник тематических сценариев.  
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Выводы, основные проблемы в работе. 

Огромной проблемой остаётся отсутствие звуковой и видео 

аппаратуры. А так же большая изношенность транспорта. 

К сожалению выезды автоклуба, напрямую зависят от погодных условий. Так 

же огромное влияние на работу автоклуба оказывает отсутствие в 

населённых пунктах  плошадок для выступлений.  Но не смотря на это 

жители всегда с нетерпением ждут приезда артистов, и всегда очень тепло 

принимают концертные выступления.  

 

 

Проводимые мероприятия освещаются в местной периодической 

печати, социальных сетях (https://ok.ru/group52730023247964, в поисковой 

строке группы: Автоклуб №1), сюжетами новостных программ местного 

телевидения, благодарные зрители свои отзывы оставляют в «Книге 

обращений Автоклуба № 1», а так же на публикациях в социальных сетях.  

Отчет подготовил заведующий Автоклубом №1  Сударкин Д.В. 

 

Согласовано: начальник отдела культуры  

                        и искусства Сальского района      ____________     Отрежко И.В. 

 

 

 

Директор МБУК СР «РДК 

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

 

         М.П. 

 

https://ok.ru/group52730023247964
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