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Агиткультбригады (АКБ1, АКБ2) — являются структурными 

подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система» Тоншаевского 

муниципального округа.  

Агиткультбригады проводят 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 агиткультбригад входят 5 человек (все имеют средне-специальное 

и высшее образование).  

Социальными партнерами являются школы (средняя 

общеобразовательная, музыкальная, спортивная), детские сады, районная 

комиссия по делам молодежи, центральная районная больница, инспекция по 

делам несовершеннолетних, соц.защита, организация ВОИ, библиотеки, 

краеведческий музей, сельские администрации. 

За 2021 год было проведено 256 мероприятий. 

При агиткультбригадах работают: 1. АКБ1 – клубных взрослых 

формирований – 3, детских – 2, любительские объединения – 2; 

2. АКБ2 - клубных взрослых формирований – 3, детских – 1, 

любительские объединения – 3. 

Работники АКБ1,2 входят в состав народного вокального ансамбля 

«Родные напевы» и хора ветеранов «Вдохновение» районного Дома культуры. 

Ансамбль «Родные напевы» принимал - участие в Международном конкурсе-

фестивале «Хрустальное сердце мира» г. Нижний Новгород, Международных 

конкурсах-фестивалях творческих коллективов «Город солнца», «Великая 

страна», «Фантазии моря» г. Керчь. 



 
  

В рамках Года Науки и Технологий проведены информационные часы, 

беседы; при поддержке Тоншаевского краеведческого музея проводились 

презентации, на которых было рассказано о наших земляках, деятелях науки, 

прославивших своими достижениями наш округ.  

Агиткультбригады принимают участие в реализации целевой программы 

«Развитие культуры Тоншаевского муниципального округа». 

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. 

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.  

Тесный творческий контакт методистов АКБ  и работников отдела ЗАГС и 

РДК позволил сделать традиционными такие мероприятия как «Обряд 

бракосочетания», «Обряд имя наречения», «100 ребенок», «Семейные 

традиции», «Регистрация брака». 

 



В новогодние предпраздничные дни, порадовали проведением 

театрализованных представлений «Новогодняя сказка или похищение 

волшебный посоха среди белого дня», «Новогоднее приключение троллей». 

Эти представления были показаны в 5 сельских населенных пунктах округа. 

 
Значимыми мероприятиями (совместные мероприятия) – участие в 

проведении празднования Дня победы, Дней деревень района, Дня пожилых 

людей. 

 
                                                   

Методисты АКБ ежегодно готовят для жителей сел и деревень 

мероприятия различной направленности, в которых принимают участие 

граждане всех возрастов и активно принимают участие во всех мероприятиях и 

районных фестивалях, проводимых РДК.  

 

 

Методист АКБ _________________________________ Жеребцова Т.А. 


