
 



 

В марте 2019 года произошла реорганизация МБУК «МРДК» к форме 

присоединения МБУК «МЦКС» (решение о реорганизации принято в 

соответствие с приказом №117 от 24 октября 2018г отделом культуры, 

библиотечного обслуживания и организации досуга населения администрации 

Тоншаевского муниципального района).  МБУК «МРДК» утратил статус 

юридического лица 7 марта 2019 г и стал структурным подразделением МБУК 

«МЦКС» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.  

В зоне обслуживания Тоншаевского РДК проживает около 20 тысяч 

человек. Поэтому одним из основных направлений работы является культурно - 

досуговая деятельность для всех категорий населения: детей, молодежи, 

взрослых, пенсионеров и инвалидов. 

 Дом культуры работает в тесном сотрудничестве с социальными 

партнерами: общественная организация «национально- культурная автономия 

марийцев Тоншаевского района», приход церкви Николая Мерликийского, 

центральной районной библиотекой, районным краеведческим музеем, 

музыкальной школой, спортивной школой, средней общеобразовательной 

школой, организацией ВОИ, районной комиссией по делам молодежи, 

центральной районной больницей, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

соц. защитой, детскими садами. 

 Основной формой отчета перед населением является концертная 

деятельность, открытые занятия в коллективах художественной 

самодеятельности, спектакли, творческие агитбригады, выставки. 

 Значимыми мероприятиями этого года были: 

 

• IX Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры 

«Тошто марий пайрем» 

• Районный фестиваль театральных постановок, среди любительских 

творческих коллективов района «Виват, театр!», посвященный закрытию 

Года театра. 

• Районный фестиваль самодеятельного художественного творчества, 

среди людей старшего поколения «Нам года не беда» 

• День поселка «С днем рождения поселок, с юбилеем наш район», 

посвященный 90 – летию Тоншаевского муниципального района 

 

Новыми формами работы стали:  

- районный конкурс красоты среди молодежи «Мисс старшеклассница»,  

 



 3 

 
 

 

- конкурс творчества детей «Мисс Весна - 2019» 

 

 
 

 

- С 2019 года вновь возобновил работу вокальный ансамбль «Карамельки» под 

руководством Комаровой О.А., но уже с новым названием «Нон-стоп». 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Занятия проходят 2 раза в неделю по 

45 мин. 

 

Основными формами и методами с различными возрастными группами и 

социальными слоями населения являются: фестивали и конкурсы, конкурсные 

и познавательные программы, круглые столы и акции, тематические концерты 

и вечера отдыха, дни поселков и деревень, календарные праздники, дискотеки. 

• Игровая программа «Флаг моей Родины», посвященный празднованию 

Дня Государственного флага Российской Федерации. В игровой 

программе принимали участие учащиеся Тоншаевской средней 

общеобразовательной школы в возрасте от 12 до 16 лет. Цель игровой 
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программы заключалась в расширении исторических знаний о 

Государственном флаге Российской Федерации у подростков, 

популяризация государственных символов Российской Федерации, 

патриотическое и гражданское воспитание подростков, а также, 

формирование у них чувства гордости и любви к своей Родине. В рамках 

программы ребята были поделены на команды. Так, ребята назвали свои 

команды «Патриоты», «Российская Федерация», «Родина». Командам 

были даны задания, направленные на проверку эрудированности по теме 

флага, вокальный конкурс исполнения гимна Российской Федерации, 

конкурс рисунков на асфальте, фехтование флагами.                  

Проводимые мероприятия по патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи положительно повлияли на воспитание у 

подрастающего поколения любви к Родине, готовность защищать свою 

страну и повышение исторических знаний. Это все прослеживается в:  

 - торжественных проводах в армию призывников «Завтра в строй!», 

  

 
                

- Акции «Георгиевская ленточка»,   
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 - Акции «Зажги свою свечу»; 

 

 
  

 

 

- Акция «Вместе ярче»  

 
 

- игровая программа для молодежи «Флаг моей родины» 
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РДК не стоит в стороне от такой проблемы как наркомания. Своими 

методами и формами ведет пропаганду здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально-

организованный, активный, трудовой, закаливающий и в то же время 

защищающий от неблагоприятных воздействий.   

С 26 мая по 26 июня проводился Всероссийский антинаркотический месячник, 

приуроченный к международному дню борьбы с наркоманией. В целях 

профилактики наркомании, формирования потребностей в здоровом образе 

жизни, и на основании поддержки данного месячника, работники учреждений 

культуры Тоншаевского района подготовили цикл мероприятий, приуроченный 

к данному событию. Просмотрены видеофильмы, социальные ролики по 

пропаганде здорового образа жизни с последующим обсуждением «Точка 

невозврата», «Осторожно — спайсы!». Оформлены книжные выставки, «Мы – 

за здоровый образ жизни!», «Живи настоящим, думай о будущем» и многие 

другие. Были изготовлены антинаркотические буклеты «Наркотикам НЕТ!» и 

«Быть здоровым – здорово!», направленные на профилактику употребления и 

зависимости от ПАВ; оформлены стенды «Осторожно, наркотики!», «Три 

ступени, ведущие вниз», отражающие три страшных опасности, 

подстерегающих подростков в мире взрослых. Проведен конкурс плакатов 

«Предупреждён, значит вооружён!»; тематические беседы на тему негативного 

влияния наркотиков на жизнь человека, разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и административной ответственности РФ «Я 

здоровье берегу», «Сохрани здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Губительная сигарета», «Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет!», 

«Зеленый змий – миф и реальность». Дискуссии «Быть в гармонии с собой и 

окружающими». Прошли акции «Проверь свой уровень здоровья», на которой 

всем прохожим предлагалось проверить себя по нормативам ГТО, акция 

«Внешний вид наркотика» и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно празднуется Международный День солидарности молодежи. В 

рамках поддержки и пропаганды данного праздника среди молодежи в 

Тоншаевской средне общеобразовательной школе работниками Дома культуры 
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была проведена познавательно – игровая программа «Мы вместе, и это 

здорово!». 

 
 

Участники мероприятия узнали об истории возникновения и целях создания 

данного праздника, о существующих традициях его празднования. Смогли 

подискутировать на тему волнующих тем, вопросов и проблем современной 

молодежи. 

 

2019 год был объявлен Годом театра. В рамках этого года было проведено 

много мероприятий, но самые яркие это: 

 

 - КВН на кубок главы администрации на тему «Вся жизнь - театр», в 

котором принимали участие творческие коллективы района.  

 

 
 

 

 - 15 декабря 2019 г состоялся Районный фестиваль – конкурс театральных 

постановок, среди любительских творческих коллективов района «Виват, 

театр!». Целью этого фестиваля стало создание условий для развития 

творческих и эстетических способностей средствами театрального искусства, 

воспитание художественного вкуса, устойчивого интереса и любви к 
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театральному искусству. В соответствии с направлением театральной 

постановки каждый коллектив представлял себя в выбранном театральном 

жанре, таких как: драматический спектакль, музыкальный спектакль, комедия и 

водевиль. Именно этот фестиваль и стал закрытием Год театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В октябре месяце стартовала молодежная Акция «Протяни руку помощи». 

Ребята молодежного клуба «Юность» провели плодотворную работу в помощи 

пожилым людям. Ребята прибирали дворы от мусора, складывали дрова, гребли 

улицы от листьев и т.д.  Взаимодействие молодежи и пожилых людей имеет 

большой социальный эффект. Это плодотворный взаимный опыт поколений, не 

только уроки добра,- но и уроки жизни, гуманизма, терпимости, 

взаимопонимания. 

 

 - Участники хора ветеранов «Вдохновение», под руководством Трушковой 

А.С. с праздничным концертом «Согреем добротой сердца» посетили Дом 

престарелых и инвалидов. Его жители и персонал встретили нас очень тепло. 
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Тесный творческий контакт военкомата, отдела ЗАГС и РДК позволил 

сделать традиционными такие мероприятия как «Проводы в армию», «Обряд 

бракосочетания», «Обряд имянаречения», «100 ребенок», «Семейные 

традиции». 

 

Работа по возрождению народного творчества продолжает набирать 

обороты. Музыкальный фольклор, самобытное творчество наших предков, 

позволяет глубже познать исторические и национальные особенности своего 

народа. Благодаря исключительной искренности народная песня глубоко 

эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. 

Уже много лет на базе дома культуры работает образцовый детский 

фольклорный коллектив «Скоморошинка». Обучение детей фольклору в 

ансамбле «Скоморошинка» происходит на основе синтеза основных форм 

художественной деятельности – песенного и устного фольклора, музыки, 

народного танца, фольклорного театра и прикладного творчества.  

Причиной создания фольклорного ансамбля «Скоморошинка» является 

возрождение русской традиционной культуры, донесение до детей социально 

значимой информации ориентированной на духовные ценности, семейное 

воспитание, взаимоотношения в обществе. 

Изучение русской традиционной культуры имеет большое значение в 

воспитании подрастающего поколения.  Работа в коллективе направлена на 

возможность развивать и обучать детей соответственно их индивидуальным 

способностям и интересам: причем содержание обучения рассчитано на 

уровень умственного развития, способностей и запросов.  

          Таким образом, для большинства детей создаются условия для 

развития их личности. 

- Умение жить в коллективе, слушать других. 

- Создание условий комфортного соседства. 

- Уважительное и бережное отношение ребенка к семье, к Родине, к 

истории своего народа. 

- Формирование детского коллектива, работающего в традиционной 

манере. 
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Основу репертуара ансамбля «Скоморошинка» составляет игровой, 

песенный и календарный фольклор. На репетиционных занятиях участники не 

только учатся петь, играть на музыкальны инструментах, выразительно 

эмоционально говорить, но и хорошо двигаться. Дети с большим интересом 

изучают арсенал специальных движений, коленец, поворотов, дробушек и 

проходок, что помогает более полному раскрытию содержания песенного 

материала.  

В этом году фольклорный ансамбль стал:  

 

• Диплом лауреата 1 степени – 1 Всероссийский молодёжный конкурс 

исполнителей народной музыки. Г. Н.Новгород 

 

• Диплом победителя (1 Место) – финального очного тура Международного 

конкурса для детей и молодёжи «Творчество и интеллект.» рнп «Я не 

спала, не дремала» г. Москва 

 

• Победитель (1 место) – IX Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Надежды России» г. Москва 

 

• Диплом победителя (1 Место) – финального очного тура Международного 

конкурса для детей и молодёжи «Творчество и интеллект», фольклорная 

зарисовка «За околицей» г. Москва 

 

• Диплом победителя (1 место) V Международного конкурса для детей и 

молодёжи «Мы можем» г. Москва. 

 

• Диплом лауреата 1 степени Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Северное созвездие» г. Шахунья 

 

В рамках сохранения национальных культурных традиций, продолжает свою 

работу школа игры на гармошке «Веселые кнопочки», руководителем которой 

является Сергей Огурцов.  Приятно отметить, что к гармони тянутся именно 

мальчики, которых очень трудно увлечь. Интерес к давно забытой гармони 

растет. И с каждым годом участников в школе становится все больше и больше. 

Марийцы, один из тех народов, чья история уходит в глубокую древность, 

прошел суровый и сложный жизненный путь. Но, несмотря ни на какие 

трудности, он сумел сохранить и донести до наших дней свою самобытную 

национальную культуру. Отрадно, что у сегодняшней молодежи просыпается 

интерес к своей истории, и она с удовольствием участвует в работе 

фольклорного коллектива района: «Лекше выт». Участники коллектива 

изучают песни, звучавшие в нашем районе, а также народные и эстрадные 

песни, танцы, исполняемые в республике Мари Эл и Кировской области. 

Коллективы ведут большую концертную деятельность не только у себя в 
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районе, но и участвуют в праздничных концертах и конкурсах, проводимых в 

других районах области.                                                                                                               

Фольклорный ансамбль «Лекше выт» принял участие в:    

• Пятом Международном  фестивале-конкурсе национальных свадебных 

обрядов с.Шоруньжа Моркинского района Республики Мари Эл. Июнь. 

• Всероссийском этнофоруме - фестивале национальных культур «Радуга 

России». Сентябрь. 

• IX  Межрегиональном марийском фестивале «Тошто мари пайрем». 

Октябрь. 

• Фестиваль марийской песни в д.Старые Краи Тонкинского района. Июнь. 

• Участие в районном празднике «День марийского пельменя» в 

Кувербском СДК 

          

Коллектив всегда рад встречать гостей приезжающих в наш район. Так в июле 

состоялась встреча с вышивальщицами из Республики Марий Эл. 

Присутствующие познакомились с традиционной марийской вышивкой, 

костюмами из коллекции Вячеслава Теркина, ткачеством и, конечно с песнями 

нашего района.  Вышивальщицы смогли для себя сделать фотографии вышивок 

выполненных на наших костюмах, а в дальнейшем смогут использовать их в 

своей работе.   

Взрослому населению по душе: Дни поселка, дни деревни, 

театрализованные концерты и массовые гуляния, развлекательные и 

конкурсные программы, юбилейные вечера, праздничные концерты, такие как: 

 

• Рождественская елка на пл. Мира для всей семьи «Как то раз под 

Рождество». Ребята веселились, играли, отгадывали замысловатые 

загадки скоморохов, участвовали в шуточных гаданиях, чтоб 

приблизить Рождество. 
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• Районный конкурс детского музыкального и декоративно – прикладного 

творчества «Рождественская звезда». Целью которого стало духовное 

просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, выявление и раскрытие молодых талантов. 

 

 
 

 

•  Масленичное гуляние «Как приехавший в Россию немец на веселую 

масленицу попал». Незадачливый немец-этнограф знакомился с 

обычаями и традициями празднования Масленицы, а помогал ему в 

этом русский народ. Артисты районного дома культуры, исполнившие 

роли, веселили жителей и гостей поселка, а те, в свою очередь, 

принимали активное участие в традиционных Масленичных 

состязаниях и угощались блинами. 

 

 
 

• Районный фестиваль детского творчества «Маленькая страна». 

Маленькая страна –   это прежде всего волшебный и сказочный мир 

музыки, песен и танцев. Своё мастерство в этот день показали вокальные 

коллективы и отдельные исполнители района. Как всегда всех порадовал 

образцовый фольклорный ансамбль «Скоморошинка». Русские народные 

обрядовые песни звучали с такой невероятной энергетикой, что замирало 
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сердце…   А как горели глаза у исполнителей. Преданье старины 

глубокой… Ничего больше не скажешь!  

 

 
 

 

•  День поселка «С днем рождения мой поселок, с юбилеем наш район», 

посвященный 90 – летию Тоншаевского района. Праздник начался с 

шествия колонн организаций и учреждений Тоншаевского района. 

Открытием торжественной части стала театрализованная зарисовка 

создания района.  

В концерте принимали участие народные коллективы Тоншаевского 

района.  На протяжении всего праздника чествовали лучших из лучших 

жителей нашего района. 
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• Районный фестиваль самодеятельного художественного творчества среди 

людей старшего поколения «Нам года не беда». В фестивале приняли 

участие творческие коллективы со всех уголков Тоншаевского района. 

Начало фестивалю положила выставка – дегустация «Погребок». 

Участники представляли различные блюда национальной и домашней 

кухни. Разнообразие вкуса пришлось зрителям по душе. В ходе 

просмотра выставки, мы еще раз убедились, насколько неиссякаемые 

таланты земли Тоншаевской. Участники показали зрителям свои 

творческие способности. Были и песни, и частушки под гармонь, и 

танцы, стихи, и театральные сценки. Они еще раз доказали всем, что нет 

понятия: пожилой человек, ведь их сердца наполнены задором, 

молодостью и оптимизмом. 

 

 
 

•  IX Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры 

«Тошто марий пайрем». Праздник начался встречей гостей в холле РДК 

национальными блинами, пивом и выступлением народного 

фольклорного марийского ансамбля «Лекше выт». Затем гостей 

пригласили посетить выставку-продажу народного прикладного 

творчества, где были представлены работы жителей района. На сцену 

выходили один за другим яркие, красочные, звонкоголосые народные 

фольклорные коллективы и солисты.  
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Мероприятия проводятся не только на сцене РДК, но и на площади Мира, 

площади РДК, в парке, танцплощадке, музее, в залах ресторана. Эти 

мероприятия помогают людям отдохнуть душой, получить заряд 

положительных эмоций, отвлечься от домашних хлопот и почувствовать заботу 

и внимание своих руководителей.  

Не остаются в стороне от проводимых мероприятий и мастера прикладного 

творчества. Совместно с музеем Дом культуры организует выставки-продажи 

изделий на праздниках поселка и деревень района и Нижегородской области, 

участвуют в выставках прикладного творчества, проводимых ОНМЦ. 

Велика и разнообразна деятельность коллективов художественной 

самодеятельности районного Дома культуры. Пожалуй, нет ни одного 

значимого события в нашей жизни, которое не нашло бы своего отражения и 

художественного воплощения в концертах и представлениях на сцене.  

 

Повседневно совершенствуя свое художественное мастерство, участники 

самодеятельности активно ведут поиск новых выразительных средств, новых 

приемов и форм для наиболее эмоционального, глубокого и точного раскрытия 

внутреннего мира современного человека. 

Тщательная подготовка, продуманность, четкость проведения 

мероприятий способствует созданию праздничной атмосферы всех участников 

мероприятий. 

РДК оказывает платные услуги населению: 

 - обряд бракосочетания; 

- проведение профессиональных праздников; 

- юбилеев; 

 - вечеров отдыха, выставок; 

- прокат костюмов; 

 - прокат звукоусилительной аппаратуры. 
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