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Тоншаевский Районный Дом культуры входит в состав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

клубная система» Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области. 

На базе Дома культуры работают 33 клубных формирования, 6 из которых 

носят звание «Народный самодеятельный коллектив».  

Широко представлены такие направления, как народное творчество, 

хореография, эстрадное и театральное творчество, прикладное искусство. 

В зоне обслуживания Тоншаевского РДК проживает 18105 человек. 

Поэтому одним из основных направлений работы является культурно - досуговая 

деятельность для всех категорий населения: детей, молодежи, взрослых, 

пенсионеров и инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних.  

 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. 

Знаковые мероприятия года: 

Акция «Жизнь= 125 граммам хлеба.» 

25 января на Площади РДК прошла Акция «Жизнь = 125 граммам хлеба», 

проводимая в рамках Всероссийской Акции «Блокадный хлеб». Организаторы 

раздали прохожим карточки– копии тех самых карточек, которые в 1941 

году обменивались на хлеб. На оборотной стороне карточки напечатана 

информация, в которой указано, что сегодня – 27 января – в России отмечается 

памятная дата. Вместе с карточками раздали хлеб. 125 грамм хлеба, 

положенные на сутки жителям осажденного города, вручают жителям 

районного центра. Лейтмотивом Акции играла музыка – седьмая симфония 

Шостаковича. Та самая музыка, которая звучала в Ленинграде, когда рвались 

бомбы и снаряды. В исполнении гармониста Огурцова Сергея прозвучали песни 

военных лет. 
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Районный фестиваль «Маленькая страна» 

11 апреля на сцене РДК состоялся   ХХ фестиваль детского творчества 

«Маленькая страна». 

Цифра 20 является магической для фестиваля. Ведь именно 20 участников 

фестиваля нашли себя в профессиональном творчестве, начиная от колледжа 

культуры до Кубанского казачьего хора. Цифра 20 в нумерологии означает 

покой, статичность. Медленный, но уверенный рост! И рост есть. Уже 20 лет 

фестиваль встречает гостей, удивляет зрителя, открывает новые таланты, а мы с 

вами следим за профессиональным ростом творческих коллективов и солистов.  

Фестиваль открылся веселой, шумной, многоголосой ярмаркой. Щедрые 

лотошники угощали зрителей петушками, баранками, конфетами, а на сцене шло 

яркое ярмарочное представление. 20 самых ярких номеров районного Дома 

культуры и Дома культуры «Юбилейный» были представлены зрителям. 

Со словами поздравления и благодарности в адрес юных дарований, 

руководителей творческих коллективов и родителей обратились Глава местного 

самоуправления Станислав Юрьевич Стремин и помощник депутата 

Законодательного Собрания Нижегородской области Надежда Михайловна 

Савлова.  

 
Коллективам и солистам вручены Дипломы за участие в ХХ фестивале детского 

творчества «Маленькая страна» от Администрации муниципального округа и 

отдела культуры Тоншаевского муниципального округа. Руководителям 

творческих коллективов вручены Благодарности от депутата Законодательного 

собрания Нижегородской области А.Ф. Табачникова. 
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Закончился фестиваль также ярко, как и начался – зажигательной песней 

руководителей коллективов и участниками самодеятельности, и ярким 

фейерверком конфетти.     

 

 
 

Цикл мероприятий «Победный май». 

9 мая, в день, когда вся страна празднует День Победы, работники РДК провели 

ряд мероприятий, посвящённых этому великому празднику. 

С раннего утра участники молодёжного клуба «Юность» провели акцию 

«Георгиевская ленточка», далее на площади мира прошел поэтический блок 

«Открытый микрофон».    

 
         

В 10.00 состоялся торжественный митинг «Эхо минувшей войны», ветеранов и 

тружеников тыла, жителей и гостей посёлка поздравили официальные лица. 

Память о воинах, совершивших свой героический подвиг, почтили минутой 

молчания, а ветеранам, которые до сих пор с нами празднуют Великую Победу 

дети вручили цветы. 
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Далее, на сцене Тоншаевского РДК прошёл праздничный театрализованный 

концерт «Песни Победы». 

 
Вечером состоялся районный фестиваль патриотической песни «Муза, 

опалённая войной», в которой приняли участие не только профессиональные 

артисты, но и каждый житель Тоншаевского округа, желающий принять участие 

и поделиться своим творчеством. Все участники были награждены именными 

благодарственными письмами.  

 
Завершилась праздничная программа этого дня молодёжной акцией «Зажги свою 

свечу». Где уже по сложившейся традиции, жителям посёлка были розданы 

свечи, которые зажгли и возложили к памятнику Воинам Тоншаевского округа, 

погибшим в Великой Отечественной Войне.   

 
Районный праздник «Пасхальная радость» 

Пасха воистину христианский праздник, возвещающий о Добре и Зле, Тьме и 

Свете, о победе Любви над безразличием. К сожалению, люди не всегда придают 

этому празднику настоящее значение, и совсем забывают настоящий смысл 

праздника. 16 мая на базе РДК прошёл районный фестиваль «Пасхальная 

радость». В этот праздничный день ко всем собравшимся обратился Настоятель 

Прихода Храма р.п.Тоншаево, иерей Александр Федотов. С приветственным 

словом выступили заместитель главы местного самоуправления Тоншаевского 
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муниципального округа Чурашова М.Р, заведующая отделом образования, 

спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

округа Савиных Н.Н.  

        Как много талантливых детей на нашей Тоншаевской земле и 

подтверждение тому театрально – музыкальное представление «Золушка 

православная», режиссёр – постановщик Самойлова Е.В, в котором приняли 

участие артисты со всего района, показав своё мастерство, прославляя великий 

праздник «Пасха». Благодарственные письма были вручены за лучшие 

творческие работы «Пасхальная радость», за победу в онлайн –Олимпиаде и 

участие в веломарафоне. Праздник закончился, но добрый свет от светлого 

праздника останется надолго в душе. 

 
 

Районный праздник «Таланты земли Тоншаевской» 

20 мая сцена РДК собрала талантливых детей Тоншаевского муниципального 

округа. Церемонию награждения открыла номинация «К вершинам знаний». В 

течение праздника были представлены и награждены финалисты 

муниципального конкурса «Ученик года – 2021». Творческие коллективы 

завоевали дипломы администрации Тоншаевского муниципального округа в 

номинации «Созвездие талантов». Обучающиеся Тоншаевского детско – 

юношеского центра «Олимп» и команды – призёры Фок «Старт» под 

аплодисменты зрительного зала по праву получили заслуженные 

благодарственные письма в номинации «Сильный, ловкий, смелый». В 

номинации «Зажги свою звезду» участвовали дети, чей талант знаком не 

только жителям нашего округа, но и на региональном и 

всероссийском уровне. Со словами благодарности к собравшимся обратился 

депутат Государсвенной Думы Кавинов А. А., зам. главы администрации 

Тоншаевского муниципального округа Чурашова М. Р., заведующая районным 

отделом образования, спорта и молодёжной политики Савиных Н. Н. 

Талантливых ребят порадовали танцевальные коллективы под руководством А. 

Юдинцевой, Н. Тотминой, вокальные коллективы и отдельные исполнители 

(руководители О. Комарова, Ю. Лазарцева, Е. Злыгостев).   
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XIV Спартакиада ФСК «Парламент» 

3 июня 2021 года на базе ФОК «Старт» р.п.Тоншаево состоялась Спартакиада 

среди работников законодательных органов власти Нижегородской области под 

эгидой ФСК «Парламент». Яркое открытие спартакиады стало украшением и 

оставило незабываемый след у гостей и участников. ( Режиссёр – постановщик 

Охотникова А.А.) На всём протяжении соревнований, мы были свидетелями 

честной, бескомпромиссной борьбы, в которой оспаривали победу почти 150 

спортсменов из 13 районов Нижегородской области:  

Соревнования XIV Спартакиады ФСК «Парламент» открыл Председатель 

Законодательного Собрания Нижегородской области Люлин Евгений 

Борисович.  

С приветственным словом к участникам спартакиады обратились: депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Кавинов Артем Александрович, 

глава местного самоуправления Тоншаевского муниципального округа Стремин 

Станислав Юрьевич, министр Правительства Нижегородской области, 

полномочный представитель Губернатора в Законодательном Собрании 

Нижегородской области Бакиев Денис Ильдусович. 
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Зарядиться позитивной энергией участникам Спартакиады помогали 

творческие и спортивные коллективы п. Тоншаево.  

   
 

Каждая команда соревнований увезла домой заслуженные награды   
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Цикл мероприятий, приуроченных к Дню России. 

«Прикасаясь душой к России»  

 

11 июня накануне самого молодого, и, наверное, одного из самых главных 

государственных праздников страны на танцевальной площадке р.п. Тоншаево 

прошла познавательная   программа «Три цвета России», направленная на 

формирование у детей представлений о России, как государстве, о 

родной стране, воспитании чувства любви к родному краю, Родине. В этот день 

символами всех мероприятий были: Флаг, Герб и Гимн России. Ребята из 

Центра детского творчества, летнего лагеря «Солнышко», и все желающие юные 

патриоты совершили путешествие по станциям: «Гимн России», «Моя Родина 

Россия», «Русская армия», «Русские загадки», «Русские сказки». Забавным 

получился конкурс «Чёрный ящик». Ребята по наводящим вопросам отгадывали 

символ нашей страны, спрятанный в таинственной коробке. Отрадно, что 

русская матрёшка знакома всем от мала до велика! В торжественном молчании 

стояли девочки и мальчики, когда звучал Гимн страны. С достоинством ребята 

держали ленточки и воздушные шары Российского триколора.  

 
Дети усвоили, что День России – праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот 

праздник – символ национального единства и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины.  Это личный вклад каждого россиянина в 

процветание и величие родной России. Мы гордимся своим великим 

прошлым и стремимся к тому, чтобы жить в прекрасной и 

процветающей стране. 

      Для всех пришедших на праздник ребят был проведен мастер – класс по 

изготовлению символа страны – «Флаг России». Флаг наш был необычный. 

Ребята вырезали из цветной бумаги цветы белого, синего и красного цвета и 

составляли флаг. В завершении работы не только ребята, но и окружающие с 

большим восторгом смотрели на получившийся флаг. Детям было очень 

интересно и весело. У них осталось много впечатлений от всех мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня России.  
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В вечернее время всех желающих пригласили посмотреть художественный 

фильм под открытым небом. 

12 июня в режиме офлайн желающие смогли присоединиться к акции «Я – 

ЧАСТЬ РОССИИ» Для участия в традиционной акции, посвященной Дню 

России, необходимо было сделать фотоснимок на фоне своих любимых мест 

России Тоншаевского округа, так чтобы на фото присутствовал Российский 

флаг. Завершился праздник дискотекой.  

 

День посёлка «Тоншаево – России уголок» 

21 августа состоялся районный праздник «Тоншаево – России уголок». В 

2021 году Тоншаевский район был преобразован в Тоншаевский муниципальный 

округ. Поэтому, в этот день, впервые поздравляли не только жителей самого 

поселка Тоншаево, но и жителей всего Тоншаевского муниципального округа! 

С 10:00 на площади Мира открылась выставка прикладного творчества «Ярмарка 

ремесел». На выставке показали свои лучшие работы мастера не только 

Тоншаевского муниципального округа, но и гости из других районов 

Нижегородской области. В это же время на площадке у Центральной библиотеки 

открылась книжная выставка новых краеведческих книг «Гордость земли 

Тоншаевской». Далее состоялось торжественное открытие праздника. В этот 

день со сцены прозвучали поздравления от официальных лиц Тоншаевского 

муниципального округа и приглашённых гостей. Поздравления звучали и для 

каждого жителя нашего большого округа, и для организаций-юбиляров, и для 

супружеских пар, которые в этом году отмечают свой Золотой юбилей, и для 

выпускников школ. Более 60-ти Благодарственных писем было вручено жителям 

от главы местного самоуправления Тоншаевского муниципального округа — 

Станислава Юрьевича Стремина, которых отметили за заслуги перед своей 

малой Родиной. Некоторые из награжденных были отмечены 

благодарственными письмами от лица Заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области — Александра 

Феликсовича Табачникова.     
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Между поздравлениями выступали творческие коллективы Тоншаевского РДК. 

Сразу же после завершения торжественной части для зрителей выступили с 

праздничным концертом творческие коллективы из ДК«Юбилейный», п.Пижма. 

    
После концерта на нескольких площадках были проведены мероприятия  

для детей школьного возраста. Так, в 14:00 на стадионе начались соревнования 

по дартсу, а в 15:00 на танцевальной площадке в Центральном парке начался 

интеллектуально -  развлекательный квест «Равнение на флаг». Вечером на 

танцевальной площадке состоялась фольклорно-развлекательная программа 

«Тоншаевские вечёрки». На мероприятии выступили творческие коллективы со 

всего муниципального округа. 

В 20:00 на площади Мира с праздничным концертом выступила Нижегородская 

кавер-группа «МузДжус». 

 

   
 

Сразу же после концерта в 21:00 был запущен фейерверк «Праздничная 

симфония». А после фейерверка до 23:00 на площади состоялась праздничная 

дискотека. 
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Праздник «День работников Леса» 

«Как прекрасен этот мир!» 

 

 В пятницу, 17 сентября 2021 года на площади Мира состоялся районный 

праздник День леса, посвящённый работникам лесной и перерабатывающей 

промышленности нашего Тоншаевского муниципального округа. 

В этот день в адрес, тружеников лесной и перерабатывающей промышленности 

было сказано много слов благодарности, вручены благодарственные письма и 

подарки, прозвучали песни. Всех собравшихся поздравил с праздником и 

лучшим из лучших вручил Благодарственные письма от администрации 

Тоншаевского муниципального округа и памятные подарки Глава местного 

самоуправления Тоншаевского муниципального округа Станислав Юрьевич 

Стремин. В рамках празднования районного праздника для леса состоялся 

молодежный пробег «Зеленая крона», концерт «Как прекрасен этот мир» 

(выступление творческих коллективов районного Дома культуры и ДК 

«Юбилейный» п. Пижма), детская программа «В лес за чудесами» с мастер-

классами, литературной викториной, загадками, праздничной дискотекой и 

фейерверком «Лесная симфония».   

     
 

 

2021 год   - Год 800 – летия Александра Невского  

 

В этом году 800 лет со дня рождения великого полководца. Поэтому 2021 год в 

соответствии с Указом Президента был объявлен в России годом Александра 

Невского. В течение года, были организованы различные тематические 

мероприятия и беседы, призванных напомнить о жизни и заслугах Александра 

Невского. В рамках этого года были проведены информационные часы 

"Александр Невский в истории Нижегородского края", познавательные 

программы: "Александр Невский - Защитник Земли Русской", лекции. На базе 

СОШ прошла игровая программа «Святой воин Александр», киноурок -  

«Александр Невский – гордость нации. Познавательные программы 

сопровождались видеороликами, информационными буклетами.   
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2021 год -  Год Науки и Технологий. 

 Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День науки, учреждённый указом Президента в 

1999 году. 

Дата праздника выбрана неслучайно. 8 февраля 1724 года по распоряжению 

Петра I в России была основана Академия наук. В ознаменование 275-летия со 

дня её основания был учрежден День науки. Россия дала миру немало 

талантливых ученых, среди которых — Михаил Ломоносов, Дмитрий 

Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Игорь Курчатов, Сергей 

Королев. Именно в нашей стране разработали учение о биосфере, впервые в 

мире запустили искусственный спутник Земли, ввели в эксплуатацию первую в 

мире атомную станцию. 

Многие российские и советские ученые отмечены Нобелевскими премиями. 

Первым из них стал в 1904 году академик Иван Павлов за работу по 

физиологии пищеварения. Затем премию дали в 1908 году Илье Мечникову за 

труды по иммунитету. Физик Петр Капица стал лауреатом в 1978 году за 

открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. В группе в контакте под 

хештегом #СобытияЛицаФакты  к этой дате была выложена информация о этом 

событии. В течение года были проведены информационные часы, беседы, 

приуроченные Году Науки и технологий. В Тоншаевском краеведческом музее 

для клуба «Юность» прошла экскурсия «Год ученых», на которой детям было 

рассказано о наших земляках, деятелях науки , прославивших своими 

достижениями наш район.  

Культурно – массовая деятельность РДК разнообразна, наполнена новыми 

формами работы. Мы стараемся как можно меньше использовать  

компелятивный метод при составлении сценария, так, 31 января состоялась  

долгожданная встреча артистов районного Дома культуры со своими зрителями, 

жителями поселка. Эта встреча прошла в форме творческого концерта с 

оригинальным названием «Ирония судьбы, или с лёгким выходом в свет!».  

(Сценарист – Охотникова А.А.) Наполнен творческий концерт был номерами 

самых разных жанров: песни, танцы, видео ролики и даже дефиле костюмов! 

Дом культуры поделился с пришедшими зрителями своими достижениями, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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которые были в прошедшем  2020 году. Ведь, несмотря на 

ограничения, возникшие в прошлом году, концертная деятельность и 

участие художественных коллективов в различных фестивалях и конкурсах не 

прекращалась. И с большой радостью Тоншаевский районный Дом культуры 

показал свою работу, проделанную в 2020 году, тем самым, закрыв прошедший 

год и с легкостью отправился в новый творческий 2021 год! 

 

           

      
 

23 февраля в РДК состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню 

Защитника Отечества   — «5 причин, чтобы любить жизнь».                                          

(Сценарист – Махова Т.Ю.)  Это своего рода рассуждение о смысле жизни, как о 

бесценном даре. Концертная программа разделена на 5 блоков с 

подбором номеров по темам.  
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27 июня на пл. Мира был проведен первый районный молодежный экстрим -  

фестиваль «Велодрайв». Участники были разбиты на 3 возрастные группы: 14-

15л, 16-17л, 18-35лет. Ребятам нужно было вначале добежать до своего     

велосипеда, и впоследствии преодолеть 9 различных этапов: 

Так же во время фестиваля выступил танцевальный коллектив «Индиго» 

руководитель Охотникова А.А. Каждый участник получил сладкий приз, а 

сертификаты на 1000р были вручены победителям, показавшим лучшее время. 

 

 
 

С 2005 года в России,18 ноября официально празднуют День Рождения Деда 

Мороза, главного Волшебника, несущего радость всем детям и взрослым!   

Именно его, Дедушку Мороза, каждый праздник Новый год с 

нетерпением ждут в гости все, кто верит в него и в его волшебство. 

18 ноября 2021 года в р.п.Тоншаево на площади Мира состоялся праздник, 

посвященный Дню рождения Деда Мороза. Поздравить его с 

праздником пришли от мала до велика.  
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25 сентября для жителей р.п. Тоншаево подготовлена праздничная программа, 

которая включает в себя танцевальные, спортивные и творческие акции. Для 

детей были организованы мастер-классы, спортивно – танцевальные эстафеты и 

Азотное крио — шоу. Всех гостей праздника поздравил заместитель главы 

администрации тоншаевского муниципального округа Алексей Павлович 

Ветюгов. 

         Символы 800-летия — олененок НиНо и дятел Гор с удовольствием 

фотографировались с детьми и родителями. Также для всех участников шоу 

подготовлена сувенирная продукция с символикой 800-летия. 

 
       С радостью и восторгом зрители приняли такие мероприятия, как концерт 

детского творчества «Минута славы»; «День учителя»; День пожилого человека 

«Чтобы старость была в радость»; День матери «Прекрасен мир любовью 

материнства»; День народного единства « Вместе - Мы едины»; Международный 

женский День 8 марта « 8 желаний»;  фестиваль    патриотической песни « Муза, 

опалённая войной», посвящённый Победе в ВОВ; районный заочный фестиваль 
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солдатской песни « Слава тебе солдат», посвящённый Дню защитника 

Отечества, тематический концерт « Афганский ветер», День призывника  и 

многие другие. Дети порадовались спектаклям «Снежная королева», «В гостях у 

золушки», Повеселились на празднике Детства, целый цикл мероприятий был 

приурочен к этому Дню. В День знаний ребят пригласили на театрализованную 

программу «Что случается, когда звонок простужается» и многие другие. Для 

старшего поколения в клубе «Ветеран» прошли такие мероприятия, как 

святочные вечера, развлекательная программа, «Мужчины- ваш выход», 

выставка цветов «Цветочная феерия», вечер воспоминаний «Давайте вспомним 

ушедшей войны следы». 

На базе Дома культуры работает изостудия "Волшебная кисть", 

руководитель: Антипина Галина Васильевна. Проводятся занятия: живопись 

(акварель, гуашь, акрил); графика, ДПИ (батик, витраж, тестопластика). 

Изостудия работает восьмой год. Возраст обучающихся с 4 до 15 лет. Занятия 

трёх групп, проходят в субботу и   воскресение. Первая группа -10.00час.Вторая 

-12.00 час. Третья – 14.00 час. Занятия начинаются с сентября с вводной беседы 

и организационных вопросов. Участники знакомятся с материалами, видами 

композиций. Ежеквартальные выставки работ в ВК включают натюрморты, 

пейзажи, декоративное панно, и многое другое. Ребята знакомятся с русским 

фольклором, природой. В этом году в фойе РДК участниками изостудии были 

организованы выставки, приуроченные к международному Дню 8 марта, Дню 

защиты детей, Дню учителя, Дню Матери. 45 детей посещают занятия. 11 детей 

из многодетных семей занимаются на бесплатной основе.  Ежегодно ребята 

посещают выставочные залы ДК и художественную школу в г. Шахунья. 

Изостудия «Волшебная кисть» пришлась по душе не только детям, но и 

родителям. Участники ждут с нетерпением очередных занятий, чтобы подарить 

вторую жизнь на листе акварельной бумаги задуманным замыслам и волшебным 

фантазиям.  

 Третий год работает кружок декоративно- прикладного творчества  

«Резьба по дереву». Руководитель – Тёркин Вячеслав Васильевич. Проводятся 

занятия в технике геометрической резьбы. Ребята самостоятельно выполняют 

эскизы, перенося задуманное на изделие из дерева. На выставках в РДК, 

участники представляют такие изделия, как: панно, шкатулки, комплекты 

разделочных досок и многие другие.  Возраст участников от 7 до 13 лет.  

В этом году начала свою работу  рэп -  студия «Underground», руководитель 

Шут Илья Сергеевич. 15 детей посещают студию. Занятия проходят в вечернее 

время два раза в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На странице в социальной сети https://vk.com/tonshaevordk  в контакте 

второй год работает рубрика «Сказочная карусель».  Аудио сказки записываются 

в профессиональной студии, известных и менее популярных авторов. Польза 

аудио сказок не подлежит сомнению и подтверждение тому количество 

просмотров. В этом году запущен новый видео-проект «Дети в кадре.»  

https://vk.com/tonshaevordk
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"О чем этот проект?", - спросите Вы. Он о нашем с Вами мире, но только глазами 

наших детей. Мы хотели узнать, что видят дети, о чем они думают, как они 

представляют себе ответы на самые "взрослые" вопросы. Ведущий проекта 

задавал вопросы, дети - отвечали своими словами, непосредственно, как они 

думают, по - детски. Весь диалог записывался на видео, которое затем 

размещалось на странице нашей группы в сети в Контакте. Возраст ребят от 4 до 

10 лет.  

Акции, направленные на пропаганду государственной, областной 

символики.  

• Акция Жизнь = 125 г. Хлеба 

• Акция «Свеча памяти». 

• Акция «Культурная суббота»  

• Акция «Георгиевская ленточка» 

• Акция «Зажги свою свечу» 

• Всероссийская Акция «Марафон памяти» 

• Всероссийская Акция «Мы вместе» 

• Районная Акция «Я - часть России». 

• Акция памяти жертв терактов «Ангел памяти».  

 

11июня накануне самого молодого, и, наверное, одного из самых главных 

государственных праздников страны на танцевальной площадке р.п. Тоншаево 

прошла познавательная   программа «Три цвета России», направленная на 

формирование у детей представлений о России, как государстве, о 

родной стране, воспитании чувства любви к родному краю, Родине. В этот день 

символами всех мероприятий были: Флаг, Герб и Гимн России. На странице в 

сети прошли такие мероприятия как: Флешмоб «Эстетика моего народа», в 

рамках проведения «Ночи искусств», посвященный Дню народного единства 

России. Все желающие могли присоединиться к участию в флешмобе, отправить 

фото, в которых могли показать эстетику своего народа: природу, лица, костюмы 

и кухню. Визуал фотографий сопровождался описанием, в котором 

рассказывалось почему участники гордятся своим народом и больше всего 

ценит. (4 ноября) 

Информационный блок «День государственного флага Российской 

Федерации». В ходе беседы, участники группы узнали историю праздника, как 

появились флаги и что означает бело-сине-красный триколор. (22 августа) 

1. Районный флешмоб «Ромашковое настроение». Цветок ромашки – 

символ Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 

июля. Участники флешмоба делали фотографии, на которых был 

запечатлен символ праздника – ромашки. (8 июля) 
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2. Информационная беседа «Величие и честь России». День России – 

важный государственный праздник РФ, отмечаемый  ежегодно 12 июня. 

Из беседы узнали историю государственного праздника. В этот день во 

всех российских городах проходит множество торжественных и 

праздничных мероприятий. В исполнении вокальной группы «New bet» 

прозвучал ГИМН РФ. (12 июня) 

3. Районная акция «Я – ЧАСТЬ РОССИИ». Для участия в этой акции, 

посвященной Дню России, необходимо было сделать фотографии на фоне 

своих любимых мест России, района, так, чтобы на фото присутствовал 

Российский флаг. Каждое фото сопровождалось рассказом о том, чем 

запомнилось ему это место. (12 июня) 

Также прошли такие мероприятия с использованием государственной 

символики, как СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - " тематическая 

беседа для детей и подростков; онлайн –фестиваль солдатской песни «Слава тебе 

солдат», тематическая беседа « Язык – живая память», познавательный час               

«Единение Белоруссии и России», мероприятия посвящённые Дню Победы в 

ВОВ, Дню памяти и скорби, Дню народного единства, Дню Героев Отечества, 

Дню неизвестного солдата и многие другие. 

           

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. В осенний период для детей 

проходили: профилактическая беседа «Курение – вредная привычка» с показом 

видеоролика, игровая программа « В лес за чудесами», информационно-

профилактическая беседа « Жизнь прекрасна не трать ее напрасно». 

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, прошёл цикл 

мероприятий, приуроченных к данному событию. Показаны видеофильмы, 

социальные ролики по пропаганде здорового образа жизни.Так же в дни 

школьных каникул велась активная работа с молодежью и детьми, для них 

устраивались веселые старты и походы в лес, где ребята учились разводить 

костер и самостоятельно готовить себе еду. 1-2 мая участники клуба «Юность» 

и руководитель молодежного отдела приняли участие в «АК БАРС Казанский 

Марафон», преодолев дистанции от 3 - 42км!   Одним из направлений работы 

молодежного клуба «Юность» является профилактика наркозависимости, и 

формирование здорового образа жизни среди молодежи. Осенью клуб «Юность» 

вместе со своим руководителем приняли участие в г.Н.Новгород на территории 

Автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо», NRing в 

легкоатлетической эстафете 3х3км в составе мужской и женской сборных. Где 

заняли третье и первое место соответственно!!! Показав тем самым что работа 
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по ЗОЖ ведется неплохо. На странице в социальной сети 

https://vk.com/tonshaevordk в контакте ежеквартально проходят 

профилактические беседы по ЗОЖ с размещением памяток для родителей: 

«Родители! Будьте бдительны!», — «Влияние никотина, алкоголя и наркотиков 

на организм растущего подростка» — «Мы и наши привычки».  

 

       На базе Тоншаевская СОШ проходил урок толерантности «Дорогою 

добра», посвящённый Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

Целью проведения мероприятий стало обобщение и закрепление знаний, 

обучающихся о происхождении вируса иммунодефицита человека, о способах 

его передачи, течении болезни, способах защиты; выработка активной 

жизненной позиции по предотвращению поведенческих рисков, связанных с 

возможностью заражения ВИЧ, формирования убеждения в необходимости 

соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ-инфекции, 

формирование представления о реальных масштабах распространения ВИЧ. 

   Учащимся в этот день был показан видеоролик «Знай и помни, чтобы жить». 

Фильм познакомил ребят с историей Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем регионам 

планеты. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под 

различными девизами, отражающими существующие в данный момент 

насущные проблемы. Символом борьбы со СПИД является красная ленточка, и 

ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Обсудив видеоролик, 

дети пришли к выводу, день борьбы со СПИДом призван ломать стереотипы и 

оказывать все виды поддержки людям, встретившим этот ужасный недуг. 

 

Тесный творческий контакт отдела ЗАГС и РДК позволил сделать 

традиционными такие мероприятия как «Обряд бракосочетания», «Обряд имя 

наречения», «100 ребенок», «Семейные традиции», «Регистрация брака»  

 

 
 

 Изучение русской традиционной культуры имеет большое значение в 

воспитании подрастающего поколения.  Занятия в ансамбле способствуют 

развитию музыкальных способностей (слух, голос, память), а также приобщению 

детей к русской традиционной культуре (праздники, обряды, народные игры), 

помогают выявить и развить творческие способности детей в ходе учебно-

https://vk.com/tonshaevordk
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воспитательного процесса. Обучение русской традиционной культуры ведётся в 

различных направлениях: дети изучают народные праздники, игры, песенный 

репертуар различных регионов, осваивают игру на народных инструментах 

(ложки, трещотки, свистульки), сценические движения. 

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.   

Основу репертуара ансамбля «Скоморошинка» составляет игровой, 

песенный и календарный фольклор. На репетиционных занятиях участники не 

только учатся петь, играть на музыкальных 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: 

1. Победители Зонального этапа областного фестиваля «Грани таланта» 

     2. Диплом за активное участие во Всероссийском фестивале детских     

фольклорных коллективов «Зимние святки» 

    3. Диплом лауреата 1 степени -Международный конкурс-фестиваль - 

« Хрустальное сердце мира» 

    4. Диплом лауреата 3 степени - Областного фестиваля детского и   юношеского 

творчества «Грани таланта»  г. Н. Новгород 

    5. Диплом лауреата и Гран-При Международный конкурс- фестиваль 

творческих коллективов «Город солнца» г. Керчь 

   6. Диплом лауреата 1 степени Международного конкурса- фестиваля 

творческих коллективов «Великая страна» г. Керчь 

   7. Диплом лауреата 2 степени - Международного конкурса- фестиваля 

творческих коллективов «Фантазии моря» г. Керчь 

   8. Грамота администрации Тоншаевского района за активное участие и  

творческие успехи в конкурсах различного уровня по итогам 2020- 2021 

учебного года. 

 9. Диплом лауреата 1 степени - Международного конкурса- фестиваля 

творческих коллективов «Единство России» 

 10. Диплом за творческие успехи и активное участие во Всероссийском 

фестивале фольклорно – этнографических коллективов «Зеленые святки» г. 

Н.Новгород. 

 

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 



 22 

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

больше. 

В Тоншаевском округе Нижегородской области проживают примерно две 

с половиной тысячи марийцев. 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 народного фольклорного ансамбля «Лекше выт». Особое 

развитие в фольклоре марийского народа получил жанр песни. В них народ 

поэтично воспевает родной край и его природу, выражая чувства радости, 

надежды и горя.  В репертуаре ансамбля обряды марийского народа, песни и 

наигрыши марийцев. В своей работе особое внимание уделяют собиранию, 

сохранению, развитию и популяризации марийского национального творчества. 

В коллективе проводятся занятия по изучению письменности марийского языка. 

Уникальность коллектива выражается в разнообразных формах работы, которые 

способствуют лучшему пониманию фольклора, развивает свободное и 

непринужденное взаимопонимание участников ансамбля и его зрителей, 

формирует положительную оценку творческой деятельности коллектива. В 

ансамбле занимаются люди энтузиасты, влюбленные в народные марийские 

песни. Яркое, эмоциональное выступление коллектива является украшением 

любого мероприятия посвященного марийской культуре. 

 Участники коллектива изучают песни, звучавшие в нашем районе, а также 

народные и эстрадные песни, танцы, исполняемые в республике Мари Эл и 

Кировской области. Где бы коллектив не выступал, зрители всегда тепло 

встречают выступления ансамбля, так как они показывают высокий уровень 

исполняемого репертуара.                                                                                                          

Народный фольклорный ансамбль «Лекше выт» принимал участие : 

• Сентябрь   Дипломы за участие в Межрегиональном фестивале  

                             художественного творчества «Усталык Чинчишер» 

                             (Россыпь талантов) р.п.Тонкино  «Лекше выт» 

                             Солисты-  Пермяковой С.В.,Пакичеву В.Н.,Алексеевой А.   .,                           

                             Теркину В.В. 

• Октябрь     Диплом за участие  в Х1 Межрегиональном фестивале 

                              марийской культуры «Тошто мари пайрем»                                 

                              онлайн конкурс 

14 октября 2021 года состоялся XI Межрегиональный фестиваль марийской 

культуры «ТОШТО МАРИЙ ПАЙРЕМ» (Праздник древних марийцев). 

Наш округ на фестиваль представили: 
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 Народный фольклорный марийский ансамбль «Лекше выт» МБУК «МЦКС» 

районный Дом культуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области с танцем Кировских мари, руководитель Трушкова Алевтина 

Семеновна. 

• Антонина Алексеева и Вячеслав Тёркин с песней «На некрашеном   лугу» 

(Рук –ль А.Трушкова) 

• (Светлана Пермякова — песня « Ромашка (рук-ль А.Трушкова) 

В связи с соблюдением санитарноэпидемиологических требований Указа 

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2021 № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» фестиваль проводился дистанционно. 

3 октября в г. Нижний – Новгород в Феста холле   состоялась лекция – концерт 

«Старинная музыка Нижегородского края», куда были приглашены любители 

народной музыки Нижегородской области. Наш округ представлял Вячеслав 

Тёркин, председатель ОО «Местная национально – культурная автономия 

Тоншаевского района Нижегородской области». Прозучали марийские и русские 

народные наигрыши (балалайка, гармонь – хромка). 

В День посёлка в вечернее время на танцевальной площадке прошло необычное 

и новое по своему формату мероприятие – фольклорно-развлекательная 

программа «Тоншаевские вечёрки». На мероприятии выступили творческие 

коллективы со всего муниципального округа. Примечательно, что все 

коллективы, а это были и детские, и взрослые, и ветераны, представляли номера 

исключительно в народном и классическом жанрах. Данное мероприятие 

объединило в себе несколько поколений и показало, что, несмотря на новые 

веяния музыки, молодежь любит, помнит и чтит свои корни. 

  
Массовые гуляния любимое развлечение Тоншаевцев. 14 марта по традиции на 

площади Мира прошел театрализованный праздник «Ой, Маслена- красота!». В 

этот день Зимушка – Зима ни за что не хотела отдавать свои полномочия Весне, 

повелевая пройти всевозможные испытания.  
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Для населения свои концертные номера представили народный вокальный 

ансамбль « Родные напевы»  Рук –ль Огурцов С.В, образцовый фольклорный 

ансамбль « Скоморошинка», ( рук ль Комарова О.А) , Полина Рябкова.   За 

шумными играми, веселыми песнями время пролетело незаметно. 

       
На базе МОУ Тоншаевская СОШ проходила познавательная беседа для 

детей «Ой, Маслена красота!». В ходе беседы ребятам было рассказано о 

появлении на Руси праздника Масленица, как правильно провожать Масленицу, 

как сделать куклу Масленицу большую и малую и др. Ребята с большим 

увлечением слушали и задавали вопросы. Беседа плавно перетекла в мастер-

класс по изготовлению Домашней куклы Масленицы. Ребята изготавливали 

куклу совместно с руководителем из ткани и ниток. Все дети внимательно 

следили за действиями преподавателя и старательно выполняли работу 

самостоятельно. Мастер- класс проходил в 2 классах.  

Не остаются в стороне от проводимых мероприятий и мастера прикладного 

творчества. Совместно с музеем Дом культуры организует выставки-продажи 

изделий на праздниках, 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, 



 25 

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. 

 

Материально- техническая база: в рамках субсидии за счет средств 

областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в 

областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 2021 году был приобретен комплект 

звукоусилительной аппаратуры на сумму 981859,49 руб; приобретена световая 

вывеска «Дом культуры» на сумму 158000 руб; пошиты концертные костюмы 

для хора ветеранов «Вдохновение», танцевального коллектива «Гармония», 

танцевального коллектива «Индиго», солистам 

Работники МБУК «МЦКС» Тоншаевского РДК имеют среднее 

специальное и высшее образование, повышают свое образование на курсах 

повышения квалификации. Все работники имеют дополнительные дни к 

отпуску, материальную помощь, премии, стажевые. 

 

 

Художественный руководитель РДК                                                 Махова Т.Ю. 
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