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Агиткультбригада (АКБ)  — подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

клубная система» Тоншаевского муниципального района, которое было 

организовано в январе 2012 г.  

Агиткультбригада проводит свою работу с целью многофункционального 

использования организации досуга жителей отдаленных населенных пунктов, 

обслуживания производственных участков, сельхозпредприятий, организаций. 

Оказывает практическую и методическую помощь сельским стационарным 

клубным учреждениям.  

  Основные приоритетные направления деятельности АКБ:  

- сохранение и возрождение народных традиций;  

- культурно — досуговое обслуживание организаций и предприятий;  

- работа с социально-незащищенными слоями населения (ветеранами, 

инвалидами, людьми пожилого возраста);  

- пропагандистская работа по борьбе с наркоманией и алкоголизмом и с 

преступностью среди подростков и молодежи;  

- работа с семьей.  

- организация досуга для всех категорий населения;  

- нравственное и патриотическое воспитание;  

- реализация имеющихся районных муниципальных программ. 

В штат агиткультбригады входят 5 человек: 3 методиста, водитель УАЗ, 

водитель ПАЗ. Социальными партнерами агиткультбригады являются школы, 

библиотеки, музей, сельские администрации. 

За 2020 год было проведено 68 мероприятий, из которых 24 мероприятия 

для детей и 24 мероприятия для молодежи. Из общего числа мероприятий 27 

выезды в населенные пункты.  

При агиткультбригаде работают: клуб «Ветеран», клуб по интересам 

«Игротека», кружок декоративно - прикладного творчества и кружок 

изобразительного искусства. Работники АКБ входят в состав народного 

вокального ансамбля «Родные напевы» и хор ветеранов «Вдохновение» 

районного Дома культуры.  



Проведение культурно – досуговых мероприятий и работа клубных 

формирований в марте 2020 года в учреждениях культуры приостановлены на 

неопределенный срок. 

  Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы сегодня самая главная 

задача – сохранить историческую память о героическом подвиге советского 

народа в годы Великой Отечественной Войны. В рамках юбилейной даты с 

начала года начали проводиться мероприятия для всех категорий населения: 

военно – спортивные игры, конкурс рисунков, выставки народных умельцев, 

литературные и тематические часы, мастер – классы, концертные программы, 

на которых были вручены медали труженикам тыла. 

 

В преддверии празднования Дня Победы мероприятия перешли в новый 

формат – онлайн (офлайн). В связи с карантином состоялись онлайн 

мероприятия различной направленности: акции, видео – выставки, онлайн 

(офлайн) концерты. 

Гражданско – патриотические мероприятия по организации гражданского и 

военно – патриотического воспитания являются одной из составляющих в 

деятельности АКБ. Для населения были подготовлены циклы патриотических 

мероприятий: военно – спортивные игры, тематические часы. 

В канун праздника посвященного Дню защитников отечества в 

проведены мероприятия различной направленности: конкурсные программы, 

выставки, акции, концертные программы: «Армейские старты». «Хочется 

мальчишкам в армии служить» и т.д. 



Методисты АКБ ежегодно готовят для жителей сел и деревень 

мероприятия различной направленности, в которых принимают участие 

граждане всех возрастов. В этом году, несмотря на проведение в новом формате 

(онлайн), были использованы не менее интересные творческие идеи.  

Мероприятия проводимые по здоровому образу жизни формируют не 

только спортивные навыки и умения, но и учат доброжелательным отношениям 

в коллективе, взаимовыручку, воспитывают силу воли, которые являются 

неотъемлемым звеном в профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди подрастающего поколения 

  Пожилые жители – пенсионеры, ветераны труда и труженики тыла 

предпочитают, как правило, народные праздники, тематические концерты, 

посиделки, огоньки.  В практику работы прочно вошли мероприятия, 

организованные  ко дню  пожилого человека и инвалидов. Ко Дню пожилых 

людей была организованна выставка, сделанных руками наших земляков. 

Прекрасные вышитые картины и иконы, связанные крючком и спицами вещи. В 

декаду пожилого человека с концертной программой проведено 9 выездов в 

сельские населенные пункты района. 

 

  

В новогодние предпраздничные дни, порадовало ребят мастер-классами 

по изготовлению новогодних игрушек, аудио сказками и завершился год 

новогодним театрализованным представлением «Чудесный праздник Новый 

год, или Как Дед Мороз спасал бычка Федю». Это представление отличается 

своей оригинальностью, новизной игр, конкурсов и яркими костюмами 

участников представления. Театрализованное представление  



«Чудесный праздник Новый год, или Как Дед Мороз спасал бычка Федю» был 

показан в 7 сельских населенных пунктах района. 

 

                    

Методисты АКБ имеют специальное образование, посещают курсы повышения 

квалификации.     

 

                                

Методист АКБ _________________________________ Жеребцова Т.А. 


