
 
 



                                                  Основные задачи методической работы – организации 

планомерного профессионального роста и квалификации специалистов, обеспечение 

эффективной, современной методикой для достижения главной цели – достойного 

качественного уровня работы клубных учреждений в соответствии с потребностями 

общества и каждого человека в отдельности. 

 

 

Совершенствование деятельности клубных учреждений в современных 

условиях немыслимо без планомерной и целенаправленной организации 

методической помощи. Эти два процесса тесно связаны между собой.  

   Через методический кабинет осуществляется координация методической 

работы в учреждениях культуры района. Работники методического кабинета 

анализируют сценарные планы, создают методические рекомендации, 

проводят семинары, оказывают помощь клубным работникам 

непосредственно на местах и т.д. Они обрабатывают и систематизируют 

методические материалы и другую специальную литературу, поступающую из 

областного методического центра, и на этой основе комплектуют библиотеку 

метод кабинета. Здесь собираются и накапливаются лучшие сценарии, 

методические разработки, подготовленные местными клубными работниками. 

В методическом кабинете сосредотачиваются технические средства 

культурно-досуговой деятельности, наглядные пособия. Большинство 

методических кабинетов широко используют в работе по распространению 

передового опыта и обучению специалистов базовые, опорные клубные 

учреждения по различным направлениям культурно-досуговой деятельности, 

а также лучшие коллективы художественного творчества. 

      В зону МБУК МЦКС, который является центром для клубных учреждений 

Тоншаевского района входят: районный Дом культуры, 2 городских ДК,          

16 сельских учреждений клубного типа; 

Повышение профессионального мастерства клубных работников, 

внедрение новых форм и методов их труда, изучение, обобщение, 

распространение передового опыта, практическая помощь клубным 

учреждениям и коллективам художественной самодеятельности, особенности 

молодёжного досуга - основные направления методического кабинета в 

прошедшем 2019 году. 

    В аспекте духовно – нравственного воспитания детей и подростков 

чрезвычайно плодотворно уделяется внимание к традиционной культуре. 

Русский фольклор – это целый мир, яркий, радостный, наполненный 

жизненной силой и красотой. Обновление духовной жизни общества 

пробудило интерес людей к былым обрядам и обычаям. В целях духовно – 

нравственного развития методической службой уделялось внимание 

возрождению народных праздников (Рождество, Масленица, Пасха, Троица, 

и. т.д.) Подробная информация об истории народных праздников 

сопровождалась видео материалами, подбором песенного материала.  

        Работникам культуры, чтобы быть на уровне всех требований времени, 

необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. Этому 



способствует систематическая учёба, методическое руководство, помощь 

молодым кадрам. 

      В рамках повышения квалификации кадров было проведено 6 семинаров: 

 «Основные направления работы учреждений культуры», «Ярмарка клубных 

идей», «Формы и методы работы учреждений в летнее время», «Молодежь 

XXI века», «Народные календарные праздники и обряды», «Игра как форма  

новогоднего общения».       

В этом году Ворожейкина Л.В.   проводила «Школу деку пажа». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаровская .Н.С. -    проводила мастер- классы для  руководителей 

танцевальных кружков. 

Всегда интересными   проходит «Школа декоративно – прикладного 

творчества» Смирновой С.В. Были проведены мастер-классы по 

изготовлению новогодней игрушки, по изготовлению открытки к 8 марта, 

цветок к Дню учителя, вышивка лентами.                                                                                                    

Интересно проходили творческие лаборатории. 

 «Организация и проведение праздничных мероприятий: День Победы, 

День молодёжи, День защиты детей, летний отдых детей и подростков. 

• «Методика проведения игровых затей на масленичных гуляньях» - где 

были даны элементы игр, конкурсов которые можно применить в 

организации детского досуга в дни проведения масленицы 

•  «Методика проведения детских новогодних мероприятий», были даны 

игровые формы работы с детьми в дни проведения новогодних елок, 

огоньков. Были даны советы, как привлечь большее количество детей к 

участию в конкурсах, игра 

  В течение года для работников учреждений культуры организуются 

консультации, методические рекомендации, предлагается методическая 

литература в помощь организации работы на местах по различным 

направлениям клубной деятельности. 

В течение года в были предложены консультации и методические 

рекомендации:  

-    в помощь проведению масленичных гуляний, 

−   в помощь организации и работы семейных клубных формирований 

в учреждениях культуры района, 

Изготовление картин из срезанных ниток  

Изготовление   картин из шерсти 

Декорирование тарелки 

Декорирование бутылки 

Изготовление снежинок методом торцевания 



−   о формах и методах работы учреждений культуры в День 

Российского флага, независимости России, конституции РФ. 

- Помощь в проведении Дня Деревни. Села. 

−  о формах и методах работы в направлении  «За здоровый образ    

жизни», 

−  о формах и методах работы с людьми пожилого возраста, 

−  в помощь организации престольных праздников и обрядов - 

«Русские старинные праздники и обряды»,  

−  о проведении народных праздников и обычаев  (методические 

рекомендации по проведению праздника Пасхи, Троицы, Зеленых 

святок и т.д.) 

 К весенним и осенним школьным каникулам была оказана 

методическая помощь всем КДУ района. 

 

    2019 год был объявлен Годом Театра.  

              Были проведены такие мероприятия как районный конкурс 

«Театральная среда», в котором принимали участие 9 творческих 

объединений. За короткие десять минут, которые были определены 

регламентом, ребята должны были убедить зрителя, раскрыть заявленную 

тему, быть театрально привлекательными. Замечательно прошёл районный 

конкурс молодёжных агитбригад «Вся жизнь - театр». В декабре прошел 

конкурс театральных постановок среди учреждений и организаций района, 

приняли участие более 10 коллективов.  Была оказана методическая помощь в 

проведении мероприятий, посвящённых объявленному году. В течение года 

КДУ проведено более 30 театральных постановок разной тематики. 

     В течение года проходили звукозаписи к Дню Победы, к районному 

фестивалю «Танцевальный калейдоскоп», «Маленькая страна» День матери, 

День пожилого человека и др.  Была оказана методическая помощь, подбор 

музыкального материала ко всем районным фестивалям, Дню Победы, 

народным праздникам.                                                                                                                     

    Ежемесячно пополняется электронная картотека сценариями к 

календарным датам, профессиональным праздникам, музыкальными файлами, 

пополняется видеотека проведенных мероприятий.  

 

                Одни из немногих мероприятий подготовленных методическим 

отделом -   фестиваль детского творчества «Маленькая страна», районный 

фестиваль танца «Танцевальный калейдоскоп», Межрегиональный фестиваль 

национальной культуры «Тошно Марий Пайрем» и др.  

   Уже девятый   год большое внимание уделяется марийской культуре; так в 

октябре прошёл Межрегиональный фестиваль национальной культуры 

«Тошто Марий Пайрем» - мероприятие это стало доброй традицией.   

Принять участие в фестивале приехали коллективы не только из 

Нижегородской области, но и из других областей. Это коллективы: 

Республика Марий Эл, Тонкинского района и Тоншаевского района. 



Праздник начался с приветствия представителя из Центра Народного 

Творчества г Нижний Новгород, которая пожелала творческих успехов всем 

коллективам, праздничного настроения зрителям. Впервые на фестиваль 

приехал со своей концертной программой этнографический ансамбль 

«ЭРЭНЕР» Республика Марий Эл. Несмотря на то, что ансамбль занимается 

всего два года в репертуаре есть танцевальные и сольные номера, хотя очень 

волновались.  

   Все коллективы и солисты в награду получили дипломы за участие в 

фестивале, букеты цветов и памятные подарки. 

Несмотря на простоту звучащих марийских мелодий, каждая из них находила 

путь к сердцу слушателей. Действия на сцене сопровождались 

аплодисментами зрителей, потому что язык искусства был понятен всем. 

     В ноября состоялось театрализованное представление «День рождения 

Деда Мороза». 

      Восторг, радость, положительные эмоции переполняли не только детей, 

но и взрослых. Игры, танцы, песни, флешмоб со всем залом, конфеты в 

подарок от именинника, и фото сессия не с одним, а сразу тремя Дедами 

Морозами. 

   Перед началом театрализованной программы все желающие могли 

разрисовать свое лицо аквагримом. 

 

          Двенадцать лет назад мы подключились к Интернету, организовали свой 

сайт, появилась возможность приобретения необходимых сценариев, 

звукового оформления.   Распространение передового опыта ведётся через 

местную газету «Край родной», на сайте МБУК «МЦКС». 

         Большим подспорьем в работе методического кабинета является наличие 

необходимого для работы оборудования: цифровой фотоаппарат, сканер, 

принтер, цветной принтер, компьютер, ноутбук, видеокамера. Ведётся учёт 

приходящих журналов, оформлена подписка на 2 – е полугодие 2019 года и 1- 

е полугодие 2020 г. Будет приходить «Российская газета». В этом году на 

приобретение методической литературы было затрачено более 14 тысяч 

рублей. Большое место занимает фонд репертуарно – методической 

литературы, периодических изданий. Как всегда радуют такие издания как 

«Сценарий и репертуар», «Клуб», «Чем развлечь гостей» и д.р. 

  

         Сдружившись с коллегами, мы породнились духом творчества. 

Обмениваясь информацией и печатными изданиями, черпаем новые замыслы. 

Информационная деятельность ещё раз подтверждает актуальность и 

приоритетность этого направления 

         Мы ведём тесное сотрудничество с социальными партнёрами: 

работниками соц. защиты, музеем, библиотекой, музыкальной школой, 

общеобразовательной школой, районным отделом образования, Комитетом по 

делам несовершеннолетних. У сельских работников всегда есть возможность 

получить профессиональную консультацию на интересующую тему, а 

приобретённые знания использовать в работе.  



 


