Отчет о работе ГБУК « Культурно-информационный центр»
за 2016 год.
Целью работы КИЦ является выполнение главных уставных обязательств –
содействие развитию русской культуры, культур национальных меньшинств,
проживающих в Крыму, сохранение традиций, пропаганда и популяризация
самодеятельного творчества.
В 2016г.коллективом КИЦ проведено 642 мероприятия: из них 371
культурно-досуговых и 271 информационно-просветительских, которые
посетили 95.621человека( в 2015г-91.826). В Центре работает 52 клубных
формирований (33 для детей), в которых занимаются 1193 участников (659
детей). По форме проведения мероприятия включали фестивали, концерты и
выездные концерты, народные гуляния, выставки, спектакли, познавательноразвлекательные
программы,
лекции,
информационно-музыкальные
программы, экскурсии , дни открытых дверей и др. Было проведено:
- новогодние сказки - 18
- спектакли Театра имени Кукол –120
-спектакли Театра « ПсихоДельАрт»-14
- народные гуляния - 5
- фестивали – 3( собственных)
- концерты - 71
- выездные концерты - 20
- экскурсии –106
- дни открытых дверей – 8
- выставки – 32
- торжественное вручение паспортов –7 и др.
Деятельность КИЦ на протяжении всего 2016г. проводилась в тесном
сотрудничестве с Департаментом культуры, Главным управлением культуры,
творческими коллективами города, Ассоциацией национально-культурных
обществ Севастополя, высшими учебными заведениями, школами, Высшим
Военно-Морским училищем имени П.С.Нахимова и Севастопольским
президентским кадетским училищем.

Раздел 8.1.Анализ работы учреждения с детьми, подростками.
Особое внимание в работе КИЦ уделяется организации детского и
подросткового досуга. Методисты Центра систематически проводят для

детей и подростков мероприятия различной тематической направленности:
нравственно–патриотические, просветительские и развлекательные. В 2016г
таких мероприятий было проведено 311, их посетило 25.856 детей( в 2015г.147 мероприятий с числом посетителей 23.696).
Новогодние сказки. Новогодние праздники-наиболее активный период в
работе центра, когда на протяжении двух недель школьникам и их родителям
представлены различные формы досуга: музыкальные сказки, спектакли в
кукольном театре, выставки картин и книг, конкурсы и викторины, народные
гуляния. В Большом зале Центра в новом 2016г. юным зрителям были
представлены сказка-мюзикл "Царевна-лягушка" и премьера музыкальной
сказки "Морозко". В канун 2017г состоялась премьера музыкальной сказки «
Спящая красавица». Театр кукол представил новый спектакль « Кто такие
птицы?» В выставочном зале на протяжении зимних каникул были
проведены выставка живописи, выставка детского рисунка "Новогодние
узоры" и выставка декоративно-прикладного творчества "Мастерская Деда
Мороза", где проводились мастер-классы и все желающие научились делать
новогодние и рождественские сувениры своими руками. Новогодние
мероприятия в КИЦ проходят с большой долей интерактивности и участия
школьников в конкурсах и викторинах. Для младших школьников в
Культурно-информационном центре прошло праздничное представление «С
днем рожденья, Дед Мороз" зрителями которого стали более двухсот
школьников Гагаринского района. Во время праздника была организована
выставка открыток, которые ребята собственными руками сделали для Деда
Мороза.
Тематические конкурсы. В течение года КИЦ проводит тематические
конкурсы для школьников младшей и средней школы, воспитанники ДЮКов,
участников кружков ИЗО. Так, на Новый год выставочный зал украшала
елка, наряженная ретро- игрушками и игрушками, изготовленными
участниками конкурса "Наряжаем елку вместе". К 55-летию первого полета
человека в космос для школьников Гагаринского района проведен конкурс и
выставка детского рисунка «Выше неба». Все участники конкурса получили
призы. К этой дате также были приурочены концерт и торжественное
вручение паспортов молодежи Гагаринского района. К Международному
дню культуры проведена традиционная выставка детского рисунка «Как
прекрасен этот мир!», на которой было представлено более 80 работ
севастопольских школьников. Выставка "Усолапохвост" была представлена
ко Дню кошек в России и "Мир кукол" к Международному дню кукол. 1
апреля прошла выставка «Необычное хобби», где были представлены работы
и коллекции сотрудников КИЦ.
Театр. Большое внимание уделяется в КИЦ духовно-нравственному
воспитанию детей и подростков, приобщению к искусству и театру. В 2016г.
заработал в полную силу созданный в конце 2015г. Театр имени Кукол. К
концу 2016г. в репертуаре театра насчитывается 5 оригинальных спектаклей
:«Слон Хортон ждет птенца», «Солнышко и снежные человечки», «Все

кувырком», «Белый великан» и «Кто такие птицы?». Театр побывал на
гастролях в Крымском академическом театре кукол и принял
Симферопольский театр на своей сцене, принимал участие в фестивалях
кукольных театров « Оренбургский арбузник» (г.Оренбург) и « Маленькая
страна»(г.Севастополь).
День театра в марте был отмечен «Театральной неделей», на протяжении
которой были показаны спектакли театра-студии под руководством С.М.
Городничевой , прошли спектакли в Театре им. Кукол под руководством
А.В.Макеева.
Для учеников 5 - 7 классов в рамках Всероссийской недели
"Театр и дети" к 225-летию со дня рождения русского писателя С.Т.Аксакова
проведено театрализованное представление "Аленький цветочек". Силами
театральной студии под руководством С.Городничевой в ноябре были
проведены спектакли « Каменный ангел» по произведениям М.Цветаевой, а в
декабре показана сказка «Гуси-лебеди» по мотивам русских народных
сказок.
В мероприятиях, посвященных Дню Победы, активное участие наряду со
взрослыми принимает юное поколение севастопольцев.
Интерактивные мероприятия. Ежемесячно методистами КИЦ проводятся
интерактивные мероприятия для младших школьников и учащихся средней
школы. Учебный год и День знаний для школьников Гагаринского района
начался с интерактивного шоу "Точка, точка, запятая". Ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом и в память о событиях в Беслане в КИЦ прошел
урок-митинг "Нам нужен мир!". В Международный день распространения
грамотности для учеников пятых классов проведен конкурс-квест "Проверь
свою грамотность". Для учащихся начальной школы подготовлена
познавательно-игровая программа
"О правилах движения - всем без
исключения!" Церемонию посвящения в первоклассники "Мы теперь не
просто дети, мы теперь ученики!" в Культурно – информационном Центре
традиционно провели в октябре. Цель мероприятия - подчеркнуть важность
нового статуса ребенка, помочь педагогам в привитии навыков правильного
поведения в школе, в повышении мотивации к обучению, в воспитании
нравственных и эстетических качеств учащихся. В декабре 2016г.к
Всемирному дню правовой помощи детям для школьников подготовлена
тематическая программа "Ты имеешь право знать!", в которой приняли
участие уполномоченные по правам ребенка М.Л.Песчанская и Ю.В.Кашпур.
При работе со школьниками младшей и средней школы, старшеклассниками
и студентами методисты Центра много работают в направлении повышения
уровня интеллектуального и культурного воспитания, приобщения к чтению.
Много мероприятий для детей и подростков проходит в библиотеке Центра.
Библиотека становится клубом общения по интересам, местом встреч
творческой интеллигенции и активной студенческой молодежи.
При
организации мероприятий используются различные формы работы: встречи с
интересными людьми, игры-квесты, викторины, книжные выставки,
информационно-познавательные утренники. В дни Всероссийской недели
детской книги прошла встреча юных читателей с севастопольской поэтессой,

членом Союза писателей России Людмилой Гусельниковой, зав.
музыкальной частью Севастопольского драматического театра им. Б.
Лавренева, заслуженным деятелем искусств Крыма Владимиром
Сильвестровым и начинающей писательницей, краеведом Еленой
Новиковой. 23 апреля прошла библионочь, посвященная 130-летию
Н.Гумилева, «Мужественный романтик». Во Всероссийский день библиотек
для школьников 5-7 классов проведен библиотечный квест «В поисках
библиоклада». К знаменательным датам истории нашей страны, города, к
юбилеям известных писателей и поэтов регулярно проводятся книжные
выставки. За истекший период в библиотеке Центра было проведено 20
книжных выставок. Библиотекой подготовлена литературно-музыкальная
гостиная к 80-летию писателя и журналиста Г.Черкашина.
Активную просветительскую работу среди учащейся молодежи
проводит народный Музей истории развития рыбной промышленности
Азово-Черноморского бассейна им. А.В.Буряченко. В 2016г. проведено (?)
экскурсий, прочитано несколько десятков лекций в школах и колледжах
Гагаринского района . Подготовлен цикл статей по истории рыболовства, в
том числе статья "Первопроходец" к 100-летию И.Ф.Денисенко, первого
начальника ГУ "Азчеррыба".
Раздел 8.2.Анализ работы учреждения с молодежью.
Среди мероприятий, проводимых в КИЦ, около 70% предназначено для
молодого подрастающего поколения, школьников и студентов. Так, в Центре
ежегодно проходит брейн-ринг с исторической тематикой, в котором
принимают участие студенты колледжей и ВУЗов г.Севастополя. В 2016г. в
брейн-ринге "Романтик революции", посвященном истории жизни и борьбы
П.П.Шмидта, приняли участие студенты семи севастопольских институтов и
колледжей.
В КИЦ во второй раз была проведена IV Всероссийская культурнообразовательная акция "Ночь искусств" .В ее рамках состоялось музыкальное
театрализованное шоу «Ночь на сцене», Народный театр "ПсихоДель Арт"
представил поэтический спектакль "Башня из слоновой кости". Перед
началом каждого из мероприятий гости КИЦ в сопровождении методистов в
рамках знакомства с учреждением культуры посетили 3 объекта Центра:
репетицию в кукольном театре, выставку в библиотеке, посвященную Году
российского кино, музейную экспозицию « Песни моря».
В ноябре ко Дню матери для севастопольских студентов подготовлена
литературно-музыкальная гостиная "Вы прекрасны, женщины России!"
Большой популярностью среди молодого поколения севастопольцев и
гостей города пользуются концерты творческих коллективов и солистов
Центра. Новый творческий сезон открылся шоу-программой "На бис!", в

которой было представлено много новых премьерных номеров всех
творческих коллективов.
Концерт "Такая разная" солистки Центра Марии Мандзий стал подарком
для любителей вокального искусства всех возрастов. Творческие коллективы
и солисты Центра являются постоянными участниками городских
мероприятий, регулярно проводят шефские концерты. В октябре в зале
Гагаринской администрации прошел концерт "С любовью к вам, учителя!" ко
Дню учителя.
Библиотека. В отчетном периоде большое внимание уделялось
мероприятиям, проводимым библиотекой Центра. Главная цель работы
библиотеки – привлечь новых читателей в библиотеку и приобщить их к
лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы;
способствовать распространению краеведческих знаний, содействовать
повышению эстетического и культурного уровня населения, создать на базе
библиотеки клубы по интересам.. В январе для севастопольских студентов
провели литературно-музыкальную гостиную "Погиб поэт, невольник чести",
посвященную памяти А.С.Пушкина. В апреле - литературный огонек ,
встречу с творческой интеллигенцией города, посвященную Всемирному
дню писателя. В дни Всероссийской недели детской книги прошла встреча
юных читателей с севастопольской поэтессой, членом Союза писателей
России
Людмилой
Гусельниковой,
зав.
музыкальной
частью
Севастопольского драматического театра им. Б. Лавренева, заслуженным
деятелем искусств Крыма Владимиром Сильвестровым и начинающей
писательницей, краеведом Еленой Новиковой. 23 апреля прошла библионочь,
посвященная 130-летию Н.Гумилева, «Мужественный романтик». Во
Всероссийский день библиотек для школьников 5-7 классов проведен
библиотечный квест «В поисках библиоклада». К знаменательным датам
истории нашей страны, города, к юбилеям известных писателей и поэтов
регулярно проводятся книжные выставки.
Сотрудники Центра в течение года проводят мероприятия, посвященные
памятным и юбилейным датам выдающихся поэтов, писателей,
композиторов. К 130-летию Николая Гумилева подготовлена литературномузыкальная гостиная «Н. Гумилев. Судьба поэта серебряного века».
Гостями литературных гостиных стали студенты севастопольских ВУЗов,
члены Севастопольского отделения Союза писателей России.
К 75-й
годовщине начала второй обороны Севастополя подготовлен урок мужества
"В огне написанное слово", викторина для школьников "Кино - волшебная
страна" в рамках года российского кино, литературно-музыкальная гостиные
"Родные россыпи жемчужин" к 195-летию русского писателя, этнографа
В.И.Даля, "Поэзия Некрасова и музыка" к 195-летию известного русского
поэта Н.А.Некрасова. В библиотеке регулярно проводятся книжные
выставки: "Крымские маршруты" к Всемирному дню туризма, "Чародей

слова" к 225-летию С.Т.Аксакова, "Удивительный мир Бунина" ко дню
рождения писателя, "В единстве наша сила" ко Дню народного единства,
"Великий сын человечества" к 195-летию Ф.М.Достоевского, "Доблестный
гражданин России" к 195-летию В.И.Даля.
Музей рыбаков. Активно в 2016г. работал народный Музей истории
развития рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А.В.
Буряченко. За отчетный период собрано и учтено 374 новых музейных
предмета. Произведена полная ревизия сейфа с наградами и коренная
реэкспозиция 2-х разделов "Интеррыбфлот" и ГП "Фишинг Компани",
внесены частичные дополнения в другие разделы. В музее проведено 106
экскурсий, 8 Дней открытых дверей, прочитано 25 лекции для школьников
и студентов. Для сайта КИЦ подготовлены информационные материалы
"Рыбацкая елочка собирает друзей", "Финальная точка Крымской войны",
"На перекрестках рыбацких судеб", «Севастопольский причал капитана
Веселкова», «Камышовский Колумб» к 110-летию К.Г.Лейнерта, к 100-летию
И.Ф.Денисенко, первого начальника ВРПО «Азчеррыба», опубликована
статья «Первопроходец». Продолжена работа по изучению рыбацких
династий, результатом которой стала статья «Оставить след на земле» о
династии Дымченко. Разработана новая лекция «Сказки о рыбаках и
рыбках». Сотрудники Музея проводят большую информационную работу(
публикация статей в городской газете «Слава Севастополя» и на сайте
КИЦ):
Театр « Психо Дель Арт». Во втором полугодии 2016г в КИЦ начал
свою деятельность народный драматический театр « ПсихоДель Арт» под
руководством А.Маслова. Ежемесячно на большой сцене КИЦ с успехом
проходят по 2 спектакля театра. Всего в репертуаре 15 постановок .Также по
инициативе А.Маслова в Арт-кафе КИЦ ежемесячно проходят поэтические
вечера «Башни из слоновой кости», выставки картин художниковсюрреалистов. Эти мероприятия пользуются большой популярностью в среде
творческой молодежи.
Информационно-рекламная деятельность. Важным направлением в работе
КИЦ является информационно-рекламная деятельность. Активно работает
официальный сайт Центра – севкиц.рф .Репортажи о мероприятиях, встречи с
творческими
сотрудниками
КИЦ,
пресс-конференции
регулярно
транслируются на Информационном канале Севастополя «ИКС», ТК
"Севастополь" (Народный канал), Независимом Телевидении Севастополя
(НТС), ТК "1-й севастопольский". Работа Центра постоянно освещается на
городских и региональных интернет-ресурсах:"Крым -24", "Информер",
"8692", "ForPost Севастополь", «Севастополь инфо», «Севастополь-24» и др.

Раздел 8.3.Анализ работы учреждения по организации семейного отдыха
Большое внимание в работе КИЦ уделяется организации семейного досуга
и проведению мероприятий, повышающих семейные ценности. Учреждение
позиционирует себя как центр семейного отдыха. В праздничные дни
традиционно сотрудники Центра проводят народные гуляния, тематические
вечера, театрализованные представления, встречи, концерты. При подготовке
мероприятий учитываются интересы и потребности различных социальных и
возрастных групп населения, используются новые формы и методы работы.
Основная цель мероприятий - распространение знаний об истории, культуре
и традициях празднования, создание условий для повышения культурного
уровня населения.
Праздник Рождества был отмечен проведением народного гуляния
"Веселое Рождество". Горожане, которые приходят на праздники семьями,
увидели красочное театрализованное действо и познакомились с русскими
народными обычаями и обрядами, вместе с фольклорными коллективами
пели колядки. Методистами подготовлена специальная детская программа с
конкурсами и призами
Для членов ассоциации национально-культурных обществ Севастополя
традиционно проведен вечер "Рождественские встречи", на котором в
театрализованном виде были показаны обычаи празднования Рождества и
Нового года представителями более 30 национальных меньшинств,
проживающих в Севастополе. На этот праздник севастопольцы традиционно
приходят семьями. На большой сцене Центра состоялся концерт оркестра
русских народных инструментов "Жемчужина России" "Раз в Крещенский
вечерок ..."
Творческий коллектив Культурно-информационного центра поддержал
новый севастопольский проект «Пельменный аврал в Севастополе»
(инициатива Севастопольского благочиния), стартовавший в городе-герое
20 февраля. Прозвучали рассказы о русских обычаях лепки пельменей,
пословицы, поговорки, народные песни, подготовлена видео - презентация о
традициях приготовления пельменей в разных странах.
13 марта на площади Центра прошло народное гуляние "Веселая
Масленица по-флотски". Цель мероприятия - организация семейного отдыха,

приобщение населения к народной культуре, русским обычаям, традициям и
обрядам. Праздник включал в себя выставку декоративно-прикладного
творчества, выступления творческих коллективов, русские народные игры и
забавы, угощение горожан пельменями и блинами. На протяжении
масленичной недели в Малом зале методистами Центра при участии
солистов и творческих коллективов, проводилась конкурсно-развлекательная
программа для школьников "Масленица - честная, да проказница большая!".
Театрализованное представление "Развернись душа, зиму провожать пора"
сотрудники Центра провели в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Большое внимание при формировании плана работы КИЦ уделяется
проведению городских, районных мероприятий, профессиональных
праздников, на которые горожане приходят семьями.
К Международному женскому дню подготовлена концертная программа
"Весна, женщина, любовь". В
Большом зале КИЦ прошел концерт
творческих коллективов и солистов Центра "Созвездия любимых".
Традиционно широко в КИЦ отмечается День рождения Гагаринского
района и это тоже семейный праздник. К 41-годовщине района была
подготовлена разнообразная праздничная программа: торжественное
собрание, праздничный концерт, выставка детского рисунка "Мой
Гагаринский район", ярмарка товаров народного потребления и изделий
декоративно-прикладного творчества, народное гуляние на площади КИЦ.
Сотрудники Центра провели церемонию открытия Доски Почета
Гагаринского района.
На протяжении всего года в КИЦ прошло много концертов творческих
коллективов КИЦ и солистов центра. Для зрителей среднего и старшего
возраста были организованы
концерты оркестра русских народных
инструментов «Жемчужина России»: « Раз в Крещенский вечерок»,
«Апрельская капель», « Поклонимся великим тем годам», « Мы едины с
Россией».
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности проведены
следующие мероприятия: праздничная семейная программа "С любовью о
близких", музыкальная программа "Что может быть семьи дороже?",
книжная выставка "Все начинается с любви". Сотрудники Центра совместно
с управлением ЗАГСов г.Севастополя и руководством заповедника «
Херсонес Таврический» организовали и провели театрализованное
представление "Дружная семья - крепкая страна"с участием семейных пар
разного возраста( молодожены, серебряные и золотые юбиляры) в
заповеднике "Херсонес Таврический". В празднике приняли участие семьи
руководителей правительства и Законодательного собрания г.Севастополя
В июле в КИЦ был проведен ряд мероприятий ко Дню рыбака:
городское торжественное собрание и концерт, День открытых дверей в

народном Музее истории развития рыбной промышленности им. А.В.
Буряченко, фотовыставка из фондов музея рыбаков "Женщины и море",
народное гуляние. Для гостей праздника на площади КИЦ были
организованы выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества,
детская развлекательно-игровая программа, угощение рыбацкой ухой,
праздничный концерт и фейерверк. Праздник прошел в формате "Отдыхаем
всей семьей".
Значительное место в работе КИЦ уделяется информационнопросветительской деятельности. На площади КИЦ , где свободное время
проводят севастопольские семьи, регулярно звучат информационномузыкальные, тематические программы, посвященные памятным датам
российской истории, истории Севастополя, юбилеям героев ВОВ.
Раздел8.4. Анализ работы учреждения с социально-незащищенными
категориями граждан( пожилыми людьми, людьми с ограниченными
возможностями здоровья)
Во исполнения письма Министерства труда и социальной защиты РФ от
19.10.2015г.№13-6/10/II-6446 и протокола Всероссийского селекторного
совещания у Министра труда и социальной защиты РФ от
12.10.2015г.№1/13/16 мероприятия КИЦ систематически посещают люди с
ограниченными возможностями
В 2016г. КИЦ сотрудничал с рядом государственных и общественных
организаций социальной направленности:
1. ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального
обслуживания»
2. Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя»
3. Функциональное подразделение «Общество Опора» Севастопольской.
Региональной Организации «Всероссийское общество инвалидов»
4. Общественная организация «Объединение инвалидов с детства и
членов их семей «Дом солнца»
5. Севастопольское отделение Российского детского фонда Центр
помощи детям- инвалидам
6. ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному воспитанию»
7. Севастопольское региональное отделение Всероссийской
общественной Организации ветеранов
8. ГБУ « Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
В 2015 году КИЦ посетили - 800 инвалидов
В 2016 году КИЦ посетили - 1093 инвалида, побывав на 39 культурно –
массовых мероприятиях( концерты творческих коллективов и солистов КИЦ,
коммерческие концерты, театрализованные мероприятия для детей и
школьников, выставки с участием детей-инвалидов, спектакли в Театре
имени Кукол, новогодние сказки)

1 кв. – 529 чел
2 кв. – 166 чел
3 кв. - 60 чел
4 кв – 338 чел
В рамках сотрудничества творческими коллективами и солистами КИЦ
было проведено 9 выездных концертов в Доме – интернате для инвалидов и
престарелых

Раздел 8.5.Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан
В 2016г. сотрудники Центра на высоком уровне провели мероприятия,
способствующие патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
более глубокому изучению истории своей страны, формирующие чувство
гордости за Россию, город-герой Севастополь.
День защитника Отечества. Ко Дню защитника Отечества творческие
коллективы и солисты Центра провели праздничные концертные программы
в воинских частях Севастополя, в Доме-интернате для престарелых и
инвалидов, приняли участие в городском концерте на площади Нахимова. В
Малом зале для юных севастопольцев прошел концерт "Служить Отечеству великая честь", им были вручены паспорта гражданина РФ, а в Выставочном
зале открылась выставка Клуба стендового моделизма "Моя Родина".
Годовщина референдума о присоединении к России.17 марта исполнилось
два года с того момента, когда севастопольцы отстояли право решать свою
судьбу и во время всенародного референдума сделали единственно верный
выбор. К этому дню Культурно-информационный центр подготовил
патриотический час "Россия - наш общий дом", концерт "Навеки с Россией ",
коллективы и солисты Центра приняли участие в городских концертах.
День Великой Победы. На протяжении отчетного периода КИЦ провел ряд
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Великой Победы.
Значимым событием в праздновании Дня Победы стал V городской
фестиваль "Ради жизни на Земле", который проходил 4,5,6 мая. В рамках
фестиваля прошли следующие мероприятия: фотовыставка "Аллея Победы",
выставка Клуба стендового моделизма "Моя Родина", фотовыставка из
фондов Музея рыбаков, книжная выставка "Летопись мужества",
торжественное вручение паспортов и праздничный концерт "Нам жить и
помнить", день открытых дверей в народном Музее истории рыбной
промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А.В. Буряченко. На
сайте КИЦ продолжает работу медиа-проект "Семейные истории Великой
Отечественной войны". 5 мая на площади КИЦ прошло народное гуляние, в

котором прозвучала тематическая программа "Чтобы помнили", были
высажены именные деревья семьями ветеранов, о которых рассказывают
"Семейные истории".
Эту акцию поддержали
члены общественной
организации «Твоя Победа», студенты и преподаватели севастопольского
экономико-гуманитарного института Симферопольского технического
университета им. Вернадского, также состоялась выставка ретро- техники,
конкурс детского рисунка "Наполни сердце добротой", гала-концерт
творческих коллективов КИЦ, организована полевая кухня. В рамках
фестиваля "Ради жизни на Земле" в КИЦ прошли концерт оркестра русских
народных инструментов "Жемчужина России" "Поклонимся великим тем
годам" и встреча ветеранов ВОВ ПАО "Югрефтрансфлот". В преддверии Дня
Победы в Большом зале Центра совместно с городской организацией
ветеранов проведено ежегодное мероприятие «Встреча поколений» под
девизом «Традиции ветеранов – молодежи в наследство»
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
для севастопольских студентов проведен урок мужества «Об этом забывать
нельзя!» Свидетели тех страшных событий рассказали молодежи о том, что
им пришлось пережить.
Творческая группа Центра на высоком уровне подготовила и провела
торжественное городское собрание ко Дню города и Дню России.
Ко Дню флага РФ творческий коллектив Центра провел молодежный
флешмоб и праздничный концерт. В этот день юным севастопольцам
вручили паспорта граждан РФ. Ко Дню города и Дню России были
организованы выставка детского рисунка «Мой город» и фотовыставка
«Севастополь – путь в Россию».
Информационно-музыкальные программы. Все значимые исторические
даты в истории России, биографии исторических деятелей, победы русского
оружия находят отражение в информационно-музыкальных программах и на
сайте КИЦ.
Торжественное вручение паспортов юным гражданам России является
одной из форм патриотического воспитания молодежи. Ко всем значимым
датам в календаре России в КИЦ проходят торжественные церемонии
вручения паспортов. В 2016г. было проведено 7 церемоний. В рамках
данного мероприятия проходят концерты творческих коллективов.
Воспитание национального единения.
Большое значение при
формировании плана мероприятий КИЦ уделяется вопросу национального
единения, воспитания граждан в духе уважения и толерантности к
представителям народов, проживающих на крымской земле. В феврале к
Международному дню родного языка для курсантов Севастопольского
Президентского кадетского училища проведен устный журнал "Нам великое

слово дано" с участием представителей АНКОС и ежегодный городской
конкурс чтецов. Дню народного единства, который отмечается в ноябре, был
посвящен целый ряд мероприятий. Так, в большом зале Центра прошел
концерт "Я люблю тебя, Россия!" русского народного оркестра "Жемчужина
России". В Выставочном зале подготовлена экспозиция "В единстве народа сила страны" при участии 9 национально-культурных обществ АНКОС(
Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя), на которой
были представлены предметы быта и декоративно- прикладного искусства, а
также книги по истории и культуре разных народов. Юным севастопольцам в
преддверии праздника торжественно вручили паспорта гражданина России и
подарили праздничный концерт "Живи и здравствуй, Русь святая!" КИЦ стал
единственным учреждением культуры досугового типа г. Севастополя, где
под эгидой управления по делам национальностей и религий прошел
этнографический диктант.
КИЦ уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию
молодежи. В 2016г. на базе КИЦ прошел один из этапов Всероссийского
слета активистов движения "Пост №1",в котором приняли участие около
сорока команд постовцев со всех регионов России.
В октябре в КИЦ традиционно прошла литературно-музыкальная
гостиная "Журавль в небе - мир на земле!", посвященная празднику "День
белых журавлей", который был основан по инициативе дагестанского поэтафронтовика Расула Гамзатова как день духовности и светлой памяти о
погибших на всех войнах. Участники мероприятия, школьники, приняли
участие во флеш-мобе, оставив свои пожелания мира, счастья, любви для
всех людей, живущих на земле.
Традиционно в КИЦ ведется работа с ветеранами, сотрудники Центра
совместно с городским Обществом ветеранов войны и труда отмечают День
героев Отечества. В 2016 г. прошло тематическое мероприятие "Гордимся
славою героев". Цель мероприятия -приобщить подрастающее поколение к
славной истории Севастополя, дать знания о подвигах и героях разных
периодов. Отечественной истории.
Раздел 8.6. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, пропаганде ЗОЖ
Большое внимание сотрудники Центра уделяют физическому развитию и
воспитанию молодого поколения севастопольцев, пропаганде здорового
образа жизни, проведению подвижных мероприятий для школьников. Во
всемирный день здоровья проведен праздник «Здоровая нация – счастливая
Россия», который объединил несколько тематических мероприятий. В Малом
зале для пятиклассников прошли «Веселые старты». На площади КИЦ
прошел марафон здоровья: сразу на четырех площадках проходили
показательные выступления представителей спортивных федераций

Севастополя. Весенняя неделя добра отмечена конкурсно-развлекательной
программой «Давайте жить дружно!» для младших школьников. В
преддверии летних каникул была проведена развлекательная программа «Вот
оно какое, наше лето!». Подарком для детей Гагаринского района в День
защиты детей стала музыкально-развлекательная программа «В одном
счастливом детстве». Для воспитанников пришкольных лагерей
подготовлена акция «Играем – не скучаем!»
В работе с молодежью большое внимание уделяется профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде ЗОЖ. Познавательным
для подростков стало мероприятие "Мы выбираем жизнь", которое прошло 1
декабря, в Международный день борьбы со СПИДом. Активное участие в
данной встрече приняли волонтеры севастопольской общественной
организации «Твоя Победа», занимающиеся социальной реабилитацией
наркоманов. Целью акции является повышение уровня информированности
по социально значимой проблеме заболевания ВИЧ/СПИД среди учащейся
молодежи и студентов, а также пропаганда семейных ценностей: любви,
верности, ответственности за своё здоровье и находящихся рядом близких
людей.
Большое внимание в работе КИЦ уделяется просветительской
деятельности. Сотрудники проводят для детей и подростков мероприятия
различной тематической направленности: нравственно-патриотические,
просветительские и развлекательные. Для учеников 5 - 11 классов в Большом
зале Центра прошел Всероссийский открытый урок по безопасности
жизнедеятельности совместно с ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Школьникам был показан фильм о работе МЧС, была организована выставка
взрывоопасных предметов, а также техники, стоящей на вооружении МЧС.
В2016г. в День борьбы с терроризмом в КИЦ было проведено мероприятие в
память о погибших в Беслане.
Раздел
8.7.
Взаимодействие
учреждения
с
учреждениями, предприятиями, воинскими частями.

организациями,

Культурно-информационный центр ведет активную шефскую работу и в
течение всего года взаимодействует с учебными заведениями, в том числе и
военными, воинскими частями, домами для престарелых и инвалидов. Так,
для кадетов Севастопольского кадетского училища и курсантов
Черноморского Высшего Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова в
КИЦ организуют музейные экскурсии, посещение выставок, кадетские и
курсантские балы к различным праздничным датам. Курсанты и кадеты
принимают активное участие в концертах и народных гуляниях,
посвященных знаменательным датам в истории России.

Крепнет взаимодействие КИЦ с силовыми структурами, воинскими
частями. Помимо организации праздничных концертов и просветительской
работы на базе Центра( День милиции, День МЧС), творческие коллективы
КИЦ дают выездные концерты( в июле 2016г.приняли активное участие в
масштабных армейских играх "Глубина" и военно-штабных учениях "Кавказ
- 2016").
Каждая значимая дата в календаре России также отмечена концертами
творческих коллективов КИЦ, которые проходят для обитателей Домаинтерната для престарелых и инвалидов. В 2016г.таких концертов было
проведено 9)

