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Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной
культуры и досуга имени А.У. Барановского» основной целью своей работы
считает создание условий для реализации духовного и творческого
потенциала населения по развитию традиционной культуры, народного
творчества и досуга, изучение и сохранение бытовой и ремесленной культуры
Пестовского края.
В 2017 году продолжили работу 36 клубных формирования, в которых
было занято 925 человек. Из них 27 клубных формирования - для детей в
возрасте до 14 лет (803 человека). За отчетный период времени в учреждении
прошло 542 культурно-массовых мероприятия (в том числе выставки), в
которых приняли участие 85950 человек. Из них 319 мероприятий для детей в
возрасте до 14 лет (26464 человека).
На базе учреждения продолжили работу 10 студий народноприкладного
(образцовый)»:

творчества,
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«Соломенное

из

которых

имеют

разноцветье»,

звание

«Народный

«Берестяное

лукошко»,

«Традиционная народная кукла» и творческие коллективы: народный
ансамбль «Горница», Народный Хор ветеранов, образцовые ансамбли:
«Капелька», «Перезвон» и «Росинка», танцевальный коллектив «Солмаз».
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Реализация функций по методическому обеспечению
деятельности учреждения
Деятельность по реализации функции методического обеспечения
направлена на совершенствование существующих и внедрение новых
технологий, форм, методов, способов культурно-досуговой деятельности и
внедрение передового опыта и современных информационных технологий.
Оформлена ежегодная подписка на печатные периодические издания
«Народное творчество» и «Чем развлечь гостей». При подготовке мероприятий
активно используются интернет-ресурсы в сфере культуры.
Организация работы по обучению,
повышению квалификации персонала
Шентякова

Ольга

Ивановна-

заведующая

отделом

народного

творчества прошла обучение в Новгородской областном Доме народного
творчества

ОАУКИ

«Новгородское

областное

театрально-концертное

агентство» на областном семинаре–практикуме по лепной керамике «Ручная
лепка: изготовление керамического панно».
Леонтьева Анастасия Геннадьевна, заведующая информационным
отделом прошла обучение в ООО «Гуманитарные проекты- XXI век» по
программе повышения квалификации «Применение профессиональный
стандартов в учреждении сферы культуры и органах управления культуры».
Кузнецова Дарина Романовна, аккомпаниатор Центра, проходит
обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» по направлению «социально- культурная деятельность» по
целевому направлению от Центра.
Христофорова Анастасия Вячеславовна, методист Центра прошла
обучение в ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального
развития» по дополнительной профессиональной программе «Современные
технологии организации массовых праздников».
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Организация работы по изучению
культурных запросов и интересов населения
В течение года в целях повышения качества обслуживания,
максимально полному удовлетворению запросов и улучшению условий
пребывания посетителей среди посетителей учреждения проводились опросы
в форме анкетирования.
Приказом по учреждению №112 от 04.12.2018 г. назначены
ответственные лица за анкетирование и определена периодичность его
проведения.
Анкеты предлагались посетителям учреждения, а также были
размещены в свободном доступе в центральном фойе учреждения. Регулярно
опрос проводился в официальной группе учреждения в социальной сети «В
контакте».
Всего за 2018 год опрошено 220 человек.
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Образцы анкет посетителя

АНКЕТА

посетителя муниципального автономного учреждения
культуры «Центр народной культуры и досуга им.
А.У.Барановского»

По каждому вопросу просим Вас поставить оценку по пятибалльной шкале от
1 до 5, где 1 - наихудшая оценка (полностью неудовлетворен(ена),
а 5 - наивысшая оценка (полностью удовлетворен (ена)

вариант 1
1
2
3
4

Насколько удовлетворяет Вас уровень комфортности в
учреждении?
Насколько Вы удовлетворены уровнем обслуживания
работниками учреждения?
Оцените уровень посещенного мероприятия?
Оцените доступность информации о порядке
предоставления услуги
вариант 2

1

Считаете ли Вы условия оказания услуг в учреждении
комфортными?

2

Считаете ли Вы специалистов, оказывающих услуги в
учреждении, компетентными?

3

Считаете ли вы, что работники учреждения вежливы и
доброжелательны?

4

Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых услуг в
учреждении?
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Внедрение новых форм работы


«РАДУЖНЫЕ КАНИКУЛЫ»

В 2018 году проект Центра «Радужные каникулы» вошёл в число
победителей областного конкурса проектов по обеспечению продуктивного
досуга детей, подростков и молодежи. «Радужные каникулы»- игровая
площадка для творческого развития, раскрытия своих возможностей,
приобретения новых интересов и навыков для детей в возрасте от 6 до 12 лет.
В

результате

реализации

проекта

расширился

спектр

видов

оказываемых услуг по организации досуговой деятельности детей и
подростков, появилась новая форма организации мероприятий в каникулярное
время. Проект «Радужные каникулы» вошел в перспективный план
учреждения, как традиционное мероприятие на период всех школьных
каникул.

В дальнейшем коллектив Центра скорректирует график в

зависимости от сезона. Так, например, во время весенних каникул пройдут
занятия по знакомству с садоводством и огородничеством. Вместе с ребятами
мы создадим свою «Весёлую грядку». Из сконструированных построек
создадим макет русской деревни и будем разыгрывать в ней необыкновенные
сказки.
В ходе подготовки проекта разработаны программы новых мастер
классов по работе с соломкой, глиной, валянию из шерсти, традиционной
вышивке и традиционной кукле. В сценарной базе учреждения появилось 12
новых разработок проведения игровых программ.
Появился новый вид занятий для детей и подростков- творческое
конструирование.

В

планах

учреждения-приобрести

развивающих конструкторов
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и

другие

виды



ВЕЧЕРА ОТДЫХА

В перечне платных услуг Центра появилась новый вид- организация
вечеров отдыха для взрослого населения. Пробная встреча прошла накануне
8 марта.
В уютном зале учреждения собралась активная, весёлая, энергичная
компания, чтобы встретить праздник весны и красоты. Программа вечера
включила в себя танцевально- развлекательные конкурсы, игры, шуточные
викторины. На протяжении всего вечера звучали песни в исполнении солистов
Центра: Ирины Баужи, Константина Сапегина, Нины Кузнецовой, Дарины
Кузнецовой, Анастасии Мурашевой и Ирины Дзюбы.
Подобный вечер прошел накануне Нового года в уютном зале возле
новогодней ёлочки. Гостям праздника вновь была предложена увлекательная
танцевально- развлекательная программа. Музыкальные поздравления дарили
гостям солисты Центра: Ирина Баужа, Елена Добрякова, Дарина Кузнецова,
Анастасия Христофорова и народный ансамбль «Горница».
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРЕНДЫ ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОЗОН

В период подготовки к новогодним праздникам в помещениях Центра
были оформлены тематические фотозоны, которые успешно использовались
не только посетителями учреждения, но и профессиональными фотографами
(на платной основе).
Справочно - информационная деятельность
В течение года разрабатывались и выпускались информационные
издания о деятельности Центра, мастерах, творческих коллективах и услугах
(буклеты, брошюры, листовки и т.д.), которые распространялись среди
посетителей учреждения и на Ярмарках народного творчества.
Ежемесячно

выпускается

листовка

с

анонсом

мероприятий

учреждения.
В рекламной буклетнице в центральном фойе учреждения размещались
информационные материалы о предстоящих мероприятиях и об услугах,
предоставляемых населению.
Информационный материал о мероприятиях Центра освещается в
районной газете «Наша жизнь», на официальном сайте в официальной группе
Администрации Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/ ,
https://vk.com/news_pestovo. Информация о наиболее значимых мероприятиях
направляется в департамент культуры и туризма Новгородской области и
размещается на его официальном сайте.
Действует официальный сайт Центра народной культуры и досуга (в
настоящее время в стадии обновления) http://mauk-cnkd.ru/ и официальная
группа в социальной сети « В контакте» https://vk.com/club51308868
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Развитие и пропаганда самодеятельного художественного творчества
Приложение 1
Фестивали, смотры, конкурсы, праздники, выставки, проходившие в 2018 году в муниципальном районе.
Направление (жанр)
самодеятельного
художественного
творчества и КДД

Название мероприятия, сроки и место проведения
Районные

Межрайонные,
зональные
«Россия - Родина моя!» межрегиональный конкурс
патриотической песни
(ноябрь),
МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»

Вокально – хоровой

Изобразительное и
декоративное
творчество

Областные

«Любимый край» - персональная
фото – выставка А.В.Иванова (январь)
«Рукам работа – сердцу радость»
персональная выставка И.В. Рыловой
(картины из трикотажной
крошки).(январь)
«Запечатляя на года» выставка
посвященная памяти Г. С. Асачёва.
(февраль)
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«В старину деды
лепили» персональная выставка
Савельевой Светланы
В. Новгород.(март)

«Традиция» районный Фестиваль –
конкурс лоскутного шитья. (февраль)
«В искусстве – жизнь» - персональная
выставка Г. М. Гуляевой. (март)
«Путешествие в прекрасное»
персональная выставка Л. А.
Тройниной. (март)
«Пасхальный сувенир» районная
выставка- конкурс. (апрель)
«Золотыми руками» - районная
выставка половиков и покрывал.
«Все дети талантливы» районная
выставка детского творчества. (май)
«Картины, несущие свет»
персональная выставка образцовой
студии «Соломенное разноцветие».
(июнь)
«Пестовские таланты» районная
выставка мастеров декоративноприкладного творчества Пестовского
района. (июль – август)
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«Цветы и музыка» - Выставка
цветов ветеранов Опытно
механического завода. (сентябрь)
«Моя семья: Взгляд сквозь
объектив» районный фото-конкурсвыставка на летнюю тему. (сентябрь)
«Кукольный сундучок» районная
выставка традиционных народных
кукол. (сентябрь)
«Сколько ниточке не виться…»
районная выставка вязаных изделий.
(октябрь)
«Игрушка своими руками» районная
выставка игрушек. (ноябрь)
«Радость творчества» - работа
персональной выставки вышитых
картин Смирновой Т.А. (ноябрь)
«Новогодние традиции» районная
выставка - конкурс Новогодних и
Рождественских сувениров и
фотографий. (декабрь)
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Фольклор

«Рождественские гуляния» народный праздник (январь) МАУК
«ЦНКД им.А.У.Барановского»
«Путешествие по трём
королевствам». - рождественский
спектакль (январь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Как мы зиму провожали» народный праздник (февраль),
площадка у МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Фотинья колодезница» театрализовано- игровая программа (
апрель) школы города
«Борис и Глеб Сеятели».-

театрализовано- игровая программа
(май), школы города
- «Троица»- праздник Троицы (июнь)
МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского»
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-

Народные промыслы и «Рукам работа – сердцу радость»
ремесла
персональная выставка И.В. Рыловой
(картины из трикотажной
крошки).(январь)
«Традиция» районный Фестиваль –
конкурс лоскутного шитья. (февраль)

- Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
с.Мошенское
- Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна

«В искусстве – жизнь» - персональная IV Фестиваль народных
выставка Г. М. Гуляевой. (март)
художественных
промыслов малых и
средних городов России
«Путешествие в прекрасное»
персональная выставка Л. А.
г. Дмитров (сентябрь)
Тройниной. (март)
XXV юбилейная Выставка
«Пасхальный сувенир» районная
– ярмарка народных
выставка- конкурс. (апрель)
художественных
промыслов
«Золотыми руками» - районная
России«ЛАДЬЯ. Зимняя
выставка половиков и покрывал.
сказка» г. Москва
«Все дети талантливы» районная
(декабрь)
выставка детского творчества. (май)
«Картины, несущие свет»
персональная выставка образцовой
студии «Соломенное разноцветие».
(июнь)
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«Качели» областная
выставка детского
декоративно –
прикладного
творчнства (февраль –
апрель)
«Деревянное
узорочье» областная
выставка – конкурс
(май – октябрь)
- «В старину деды
лепили» передвижная
выставка
Новгородского
областного Дома
народного творчества.
(март) МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
(март)
- «Многоцветие
талантов» выставка
декоративноприкладного творчества
национальных культур.
(сентябрь)

«Пестовские таланты» районная
выставка мастеров декоративноприкладного творчества Пестовского
района. (июль – август)

«Постигая традиции»
Третья областная
выставка народного
искусства
Новгородской области
(сентябрь – октябрь)

«Кукольный сундучок» районная
выставка традиционных народных
кукол. (сентябрь)

«Весь мир – театр»
областная выставка –
конкурс (октябрь –
март)

«Сколько ниточке не виться…»
районная выставка вязаных изделий.
(октябрь)
«Игрушка своими руками» районная
выставка игрушек. (ноябрь)
«Радость творчества» - работа
персональной выставки вышитых
картин Смирновой Т.А. (ноябрь)
Культурно – досуговая
деятельность

«Заснеженные следы» - новогодний
спектакль (январь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Путешествие по трём
королевствам» -спектакль (январь),
МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского»
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«В гостях у Терпсихоры»
- межрегиональный
конкурс
хореографического
искусства
(апрель), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»

- Концерт Дмитрия
Кубасова (февраль)
(Москва)
- Концерт Геннадия
Ветрова (март)
(Москва)

«Маленькие звёзды» - районный
конкурс детского творчества
(январь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Стоит на страже Родины солдат!» районная концертная программа к 23
февраля (февраль), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Самой дорогой и самой нежной!» районная концертная программа к 8
Марта (март), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Приемники славных дел» районное историко-тематическое
мероприятие (март), техникум
«Вместе - мы сила!» - районный
концерт творческих коллективов
(март), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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«Таланты нового века» межрегиональный
творческий конкурс для
подростков и молодёжи
(февраль), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Чисто семейное дело» спектакль (сентябрь),
п.Хвойная

- Концерт шоу-дуэта
«Оба-Два» (март)
(Вологда)
- Юмористический
концерт Натальи
Коростылёвой
(апрель) (Москва)

«Фильм, фильм,
фильм» - российский
«Новое поколение» фестиваль уличного
межрегиональный конкурс кино
детского творчества
(июнь), МАУК «ЦНКД
(октябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
им.А.У.Барановского»
«Шипковская
ярмарка» «За здоровый образ
жизни» - муниципальный
всероссийский
этап областного конкурса фестиваль гармонистов
агитбригад (октябрь),
(июль), МАУК «ЦНКД
МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
им.А.У.Барановского»
- Концерт
инструментального
ансамбля «Весёлые
нотки» (октябрь)
(В.Новгород)

«Когда поёт душа!» - районный
концерт народного хора ветеранов и
литературного объединения «Лира»
(март), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Волшебная сила культуры!» районное торжественное мероприятие,
посвящённое Дню работника
культуры
(март), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Моя судьба в судьбе Пестова!» районное мероприятие, посвящённое
памяти Почётного гражданина
Пестовского района А.У.Барановского
(апрель), техникум
«Чисто семейное дело» - спектакль
(апрель), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Новое поколение» межрегиональный конкурс детского
творчества (октябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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- Концерт Игоря
Христенко (октябрь)
(Москва)
- Концерт ансамбля
«Новгородская
мозаика» (октябрь)
(В.Новгород)

«Сияй в веках, Великая Победа!» районное торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Победы (май),
МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Мы этой памяти верны!» - митинг,
посвящённый Дню Победы
(май), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Живи, цвети Победный май!» встреча поколений, посвящённая Дню
Победы
(май), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Помнит мир спасённый!» районный митинг, посвящённый Дню
Победы
(май), Братское захоронение
«Фея на колесиках» спектакль для
учащихся начальных классов школ
города к окончанию третьей четверти.
(май)
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«Путешествие на Восток» - сольный
концерт танцевального коллектива
«Лазурит»
(апрель), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Звуки весны» - концерт солистов
детских образцовых коллективов
(май), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Лоскутик и облако» спектакль для
учащихся начальных классов школ
города к окончанию учебного года.
(май)
«Предпринимательство – знамение
времени» - районное торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
предпринимателя
(май), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Детство – это ты и я!» - районное
праздничное мероприятие,
посвящённое Дню защиты детей
(июнь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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«Пестово – территория дружбы» районный фестиваль национальных
культур
(июнь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Только раз бывает в жизни
выпускной!» - районный выпускной
бал
(июнь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Любовь хранит очаг семейный!» районное праздничное мероприятие,
посвящённое Дню семьи, любви и
верности
(июль), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«На благо Пестова, на благо
пестовчан» - районное торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
работников торговли
(июль), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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- Открытие «Стеллы памяти»,
посвящённой памяти воинов
Пестовского района, погибших в годы
Великой Отечественной войны
(июль), Братское захоронение ПокровМолога
«Любимый район» - районный
праздник (июль), центр города.
«Цветочная рапсодия!» - бал цветов,
посвящённый Дню знаний (сентябрь),
МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского»
«Разноцветная страна!» - спектакль
ко Дню знаний (сентябрь), МАУК
«ЦНКД им.А.У.Барановского»
«Имя трагедии - Беслан!» - вечер
памяти (сентябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Душою молоды всегда!»концертная программа ко Дню
пожилого человека
(октябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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«Гордое имя - Учитель!» - районное
торжественное мероприятие ко Дню
учителя (октябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Страна детства» - районное
торжественное мероприятие,
посвящённое юбилею д/сада
«Солнышко» (октябрь), МАУК
«ЦНКД им.А.У.Барановского»
«Кот в сапогах» - спектакль
(октябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Добротой наполнятся сердца» районное торжественное мероприятие,
посвящённое 25-летию комплексного
центра социального обслуживания
населения (ноябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Служить и защищать!» концертная программа ко Дню
сотрудника органов внутренних дел
(ноябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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«Большой хоровод» - районный
детский конкурс хореографического
искусства (ноябрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Мама – главное слово в каждой
семье!» - праздничная концертная
программа ко Дню матери (ноябрь),
МАУК
«ЦНКД им.А.У.Барановского»
«Наполним душу теплотой» концертная программа народного хора
ветеранов, посвящённая Дню
инвалида
(декабрь), Дом ветеранов
Открытие Рождественского
марафона - (декабрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Праздник с новогодней песней!» концерт детских образцовых
ансамблей с элементами
театрализации
(декабрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
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«Гордимся Вами, земляки!» торжественное мероприятие,
посвящённое Дню энергетика
(декабрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
«Новогодняя Ёлка» Главы района
(декабрь), МАУК «ЦНКД
им.А.У.Барановского»
- «Спасение волшебных часов!» новогодний спектакль (декабрь),
МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского»
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Приложение 2
Участие творческих коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках, праздниках
в 2018 году на различных уровнях
Название фестиваля, смотра, конкурса, выставки, праздника; сроки и место проведения
Название коллектива

Образцовая студия
«Соломенное
разноцветье»

Международный,всероссийский
(название, место проведения,
награды и призы)
IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

Региональный (областной),
межрегиональный

Межрайонный

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

XXV юбилейная Выставка –
ярмарка народных
художественных промыслов
России«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка»
(декабрь) г. Москва
Образцовая студия
«Традиционная
народная кукла»

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)
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XXV юбилейная Выставка –
ярмарка народных
художественных промыслов
России«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка»
(декабрь) г. Москва
IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

IV Фестиваль народных
Кружок
«Глиняные чудеса» художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

Студия
«Ткачество»

Кружок
«Традиционная
вышивка»
Кружок «Валяние
из шерсти»
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Образцовая студия
«Берестяное
лукошко»

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов России
г. Дмитров (сентябрь)

Образцовый
ансамбль
«Росинка»

- Международный фестиваль конкурс детского и юношеского
творчества «Московское время»
(март 2018 г., г.Москва)

Образцовый
ансамбль
«Перезвон»

- Международный конкурс фестиваль «Морская волна
(июнь 2018 г., г.Туапсе).

Народный
ансамбль
«Горница»

День Района - СпасоПреображенская ярмарка
п. Мошенское (август)

Межрегиональный
фестиваль «Русские
усадьбы»
(август 2018 г., усадьба
Батюшкова г.Устюжна
Вологодской области).
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- Выставка-распродажа мастеров
ДПИ (август), г.Устюжна

Отчет о реализации комплекса мер, направленных на развитие
традиционной культуры в муниципальном районе
В 2018 году были проведены районные торжественные тематические
мероприятия, концертные программы, посвящённые красным датам
календаря и профессиональным праздникам:
«Стоит на страже Родины солдат!» - концертная программа,
посвященная 23 февраля. В программе рассказывалось о защитниках
Родины в настоящее время. В концертной программе принимали участие
творческие коллективы и солисты города. Они исполняли песни о Родине,
службе в армии, песни о мужской дружбе. В концерте были использованы
видеокадры службы ребят в Российской Армии, а так же видеокадры
ветеранов ВОВ нашего Пестовского района.
Праздничная концертная программа, посвящённая 8 Марта
«Самой дорогой и самой нежной!». Открывали

программу

юноши -

учащиеся школы №1, в их исполнении прозвучали красивые стихотворения,
посвящённые женщинам. В концерте принимали участие творческие
коллективы и солисты района. Они исполняли для всех женщин песни,
танцы, посвящали стихи и, конечно же, дарили цветы.
«Волшебная сила культуры!» - торжественное мероприятие,
посвящённое

Дню

работника

культуры.

заслуженные ветераны, работники

В зале присутствовали

культуры Пестовского

района,

приглашённые гости. Праздничное мероприятии началось с исторических
времён Петра 1, Екатерины 2, советское время и до наших дней. Каждый
период

развития

культуры сопровождался выходом исторических

персонажей, рассказом об истории развития отрасли культура

и

видеороликами. В праздничной программе чествовали и поздравляли
лучших

работников; звучали

работники

культуры были

правительства Новгородской

тёплые

слова, песни, танцы.

награждены

Почётными

области, областной
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Лучшие
грамотами

Думы, министерства

культуры,

Федерации

профсоюзов

Новгородской

области,

Благодарственными письмами Главы района, вручены памятные подарки.
Торжественное мероприятие

«Малая Родина - моё Пестово!»,

посвящённое Дню местного самоуправления. В зале присутствовали
служащие, ветераны органов местного самоуправления. В торжественной
программе

прозвучали

ветеранов органов

тёплые слова поздравления с праздником от

местного

самоуправления

с

демонстрацией

видеороликов; на сцене были исполнены песни, танцы. Лучшие служащие
были награждены областными и районными грамотами. В концерте
приняли участие детские и взрослые творческие коллективы города.
Дню Победы было посвящено торжественное мероприятие «Сияй в
веках Великая Победа!». Торжественное мероприятие

начиналось с

воспоминаний, связанных с началом Великой Отечественной войны:
приграничный район, деревня, её жители собираются на сенокос, девчата
поют песни; ничего не предвещало беды и вдруг послышался звук
самолётов, полетели бомбы, так началась война. В программе звучали песни
о войне с демонстрацией документальных кадров, связанных с началом
войны, боевыми действиями, Победой. Весь

видеоряд

сопровождался

стихотворениями о войне, о ветеранах; дополнялся сюжетными танцами.
В программе звучали песни о войне с демонстрацией документальных
кадров, связанных с началом войны, боевыми действиями, Победой. Весь
видеоряд сопровождался стихотворениями о войне, о ветеранах; дополнялся
сюжетными танцами. Происходящее на сцене, вызвало у зрителей бурю
эмоций: и

слёзы, и радость, и гордость за ветеранов, которые отстояли

свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. В завершении торжественного мероприятия прозвучала легендарная
песня «День Победы».
9 мая на Братском захоронении проходил торжественный митинг
«Помним. Верим. Храним!». На митинге присутствовали руководители
района и города, ветераны ВОВ, учащиеся школ, жители и гости города.
Начался митинг с шествия колонны из центра города к Братскому
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захоронению. Для открытия митинга, посвящённого Дню Победы в ВОВ
слово предоставили Главе Пестовского муниципального района Дмитрию
Владимировичу Иванову. После выступающих участники юнармейского
отряда школы №2 под песню «Журавли» торжественно, чеканя шаг,
возложили гирлянду к памятнику Родина - мать, девушки (учащиеся школы
№2) возложили цветы. После этого объявили минуту молчания, которая
начиналась

и

заканчивалась

памятными

словами

в

сопровождении

музыкальной композиции. Когда забил метроном, пестовчане выпустили в
небо воздушные шары в память обо всех погибших солдатах и офицерах
ВОВ. После минуты молчания начался парад. В торжественном марше
перед ветеранами, отдавая им честь, в знак благодарности за подвиг,
который они совершили в годы войны прошли: юнармейские отряды школ
города, отряд юнармии Пестовского района, воины десантники и отряд
полиции. В завершении митинга

пестовчане, гости

возложили цветы к

Братскому захоронению наших воинов - защитников Отечества в знак
вечной памяти, глубочайшего уважения и благодарности к подвигу,
который они совершили в годы ВОВ.
«Предпринимательство - знамение времени!» - праздничная
концертная программа, посвящённая Дню предпринимателя.
В зале присутствовали предприниматели Пестовского района,
приглашённые гости. Благотворительность, меценатство в России всегда
считалось делом почётным, важным и очень необходимым. В нашем
районе тоже есть люди, которые занимаются благотворительностью и при
этом они не требуют к себе особого отношения, они просто помогают
району. Предприниматели Пестовского района оказывают финансовую
помощь

и

поддержку:

учреждениям

культуры, образования, спорта,

общественным организациям района; оказывают

помощь

Эти слова со сцены ведущая праздника произнесла
предложила

пестовчанам.

не случайно. Она

открыть «Книгу Почёта предпринимателей Пестовского

района», в которую будут записывать имена наших уважаемых, наших
дорогих предпринимателей; тем более, что каждый из них этого достоин.
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Именно в такой форме «Книга Почёта предпринимателей Пестовского
района» было представлено награждение предпринимателей на сцене. В
праздничной

программе

шёл

рассказ

о

работе

пестовских

предпринимателей с демонстрацией видеороликов; звучали тёплые слова
о них, о их работе; в программе чествовали и поздравляли лучших; на
сцене звучали песни, красивые танцы в исполнении творческих коллективов
и солистов города. Предприниматели были награждены Почётными
грамотами Новгородской областной Думы, Благодарственными письмами
Главы района.
«Пестово - территория

дружбы» - фестиваль

национальных

культур, посвящённый Дню России. Фестиваль национальных культур
проводился

впервые, инициатором

мероприятия

является

наш

проведения

Центр. На

такого

фестивале

масштабного
присутствовали

пестовчане и гости нашего района. Работниками Центра было продумано
всё

до

мелочей

- это

было

торжественное, праздничное, красочное

мероприятие. Открылось мероприятие лирической, красивой песней о
России, песня сопровождалась видео - клипом с пейзажами российской
природы. Затем на сцену в красивом традиционном русском костюме
вышла

ведущая

фестиваля. Она

поприветствовала

всех

зрителей,

поздравила с праздником - Днём России и под дружные аплодисменты
зрительного зала пригласила на сцену участников районного фестиваля
национальных

культур

«Пестово - территория

дружбы!». Двери

в

зрительный зал распахнулись и красивыми, ровными линиями в народных
костюмах вошли в зал и поднялись на сцену. Для открытия фестиваля
ведущая предоставила слово Главе Пестовского муниципального района
Дмитрию Владимировичу Иванову. Он обратился с приветственным словом
к участникам фестиваля и пожелал им удачного выступления. И затем на
сцене началось красочное, незабываемое действо - выступление участников
районного

фестиваля

дружбы!». Хозяйка

национальных

фестиваля

культур

представляла

«Пестово - территория
участников

красивыми

словами, подобранными специально для каждого и приглашала их на сцену
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для выступления. Зрители, присутствующие в зале, встречали и провожали
всех участников бурными, продолжительными аплодисментами и криками
«браво». После каждого выступления участникам фестиваля вручались
дипломы и памятные подарки. Программа фестиваля была очень красочная
и

разнообразная. В

исполнении

участников

звучали

красивые

национальные песни; исполнялись яркие, зажигательные танцы. Зрители
смогли познакомиться с народной культурой разных национальностей,
проживающих

на

территории

Пестовского

района. Все

участники

фестиваля настолько гармонично, талантливо исполняли свои номера, что
не одного зрителя в зале не оставили равнодушным. Всё
свидетельством того, что первый

это было

районный фестиваль национальных

культур «Пестово - территория дружбы!» получился красивым, добрым и
интересным. Мы пестовчане очень хотим, чтобы на территории нашего
района жили в мире, дружбе, согласии и взаимопонимании народы самых
разных национальностей нашей необъятной и такой прекрасной России.
«На

благо Пестова, на благо

пестовчан!» - праздничная

концертная программа, посвящённая Дню работников торговли. В зале
присутствовали заслуженные ветераны, работники торговли Пестовского
района, приглашённые гости. В праздничной программе чествовали и
поздравляли

лучших

работников; звучали

тёплые

слова

о них

с

демонстрацией видеороликов, песни, танцы. Лучшие работники торговли,
были награждены Почётными грамотами Новгородской областной Думы,
Благодарственными письмами Главы района, вручены памятные подарки.
«Душою молоды всегда!» - праздничная концертная программа,
посвящённая Дню пожилого человека. Данное мероприятие работники
Центра всегда стараются сделать так, чтобы всем присутствующим в зале
ветеранам, гостям было уютно, комфортно и интересно. В концерте для них
звучали любимые песни в исполнении народного хора ветеранов, детских
и взрослых творческих коллективов города. Всех зрителей приветствовали
и поздравляли с праздником руководители района и города.
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«Гордое имя учитель!» - концертная программа, посвящённая
Дню учителя. Открывался концерт тёплыми словами поздравления с
праздником в исполнении учащихся школ города. В концерте принимали
участие только детские творческие коллективы и солисты города, учащиеся
школ района. В их исполнении прозвучали песни, стихи, посвящённые
любимым учителям. На протяжении всей праздничной программы лучших
педагогов награждали Почётными грамотами Министерства образования,
области и района.
«Служить и защищать!» - праздничная концертная программа,
посвящённая Дню сотрудника ОВД. В программе произносились слова
благодарности, адресованные всем сотрудникам ОВД за их нелёгкую,
трудную, опасную службу, которые сопровождались видеокадрами службы
ОВД района; звучали любимые, хорошо всем знакомые песни, посвящённые
службе в ОВД, исполнялись танцевальные композиции. В благодарность за
концерт сотрудники ОВД наградили участников дружными аплодисментами
и подарили цветы.
«Мама - главное
концертная

слово

в

каждой

программа, посвящённая

Дню

семье!» - праздничная
матери. На праздничном

мероприятии всегда присутствуют многодетные, малообеспеченные семьи.
Работники

Центра

создали

для

всех

гостей

праздничное, хорошее

настроение ещё до начала концертной программы на сцене. В белом зале
начался видео-показ праздничного мероприятия, посвящённого Дню матери
2015

года. Это

останавливались, с

было

интересно

большим

всем

удовольствием

гостям

праздника. Они

смотрели

видеокадры,

подпевали и даже танцевали вместе с артистами. На сцене в программе
звучали красивые, лирические песни; нежные, проникновенные слова для
всех мам, бабушек произнесли руководители района и города.
В этом году всем присутствующим в зале мамам ребята писали
красивые, душевные письма прямо на сцене. В программе звучали песни,
стихи, танцы, посвящённые любимым мамам.
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«Гордимся

Вами, земляки!» - торжественное

мероприятие,

посвящённое Дню энергетика. В зале присутствовали ветераны ОМЗ,
энергетики Пестовского района, приглашённые гости. Русская земля издавна
славится своими умельцами; мастерами; талантливыми людьми, которые
создавали и создают прекрасные произведения: это - живопись, музыка,
поэзия и, конечно же, кинофильмы. Эти слова со сцены ведущая праздника
произнесла не случайно. Она предложила создать фильм об энергетика
Пестовского района и назвать его «Гордимся Вами, земляки!». В одно
мгновение

сцена превратилась

в съёмочную

площадку, на

которой

танцевальный коллектив представил танцевальную композицию «Фильм,
фильм, фильм». Но прежде чем создать фильм, необходимо подобрать
актёров; то есть провести кинопробы. И в один миг все присутствующие
в зале оказались на кинопробах. Именно в такой форме прошло
чествование энергетиков на сцене. Первая часть фильма посвящалась
работникам энергетической отрасли Пестовского района, а вторая часть ветеранам

ОМЗ. В

праздничной

программе

звучали

тёплые

поздравлений с демонстрацией видеороликов, песни, танцы.
энергетики

были

награждены

Почётными

грамотами

слова
Лучшие

Министерства

энергетики Новгородской области, областной Думы, Благодарственными
письмами Главы района, вручены памятные подарки.
В

декабре

Рождественский

месяце
марафон

стартовал

областной

«Рождественский

благотворительный
подарок»,

которого состоялось в Центре спектаклем, который
театральным

коллективом

«Союз

поколений».

В

открытие

был представлен
белом

зале

была

оформлена благотворительная выставка - распродажа, на которой были
представлены работы учащихся школ и детских садов района. Поэтому
праздничное

настроение

чувствовалось

везде.

Для

открытия

благотворительного Рождественского марафона на сцену пригласили
заместителя Главы Пестовского муниципального района Е.А.Поварову.
После приветственных слов на сцене начался спектакль «Чисто семейное
дело» автор пьесы - британский артист и драматург Рэй Куни.
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Стало
каникулами

уже

доброй, хорошей

проводить

Новогоднюю

традицией
Ёлку

перед

Главы

новогодними

района. На

этом

празднике чествуются и награждаются победители школьных олимпиад,
творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в 2018
году. Это мероприятие пользуется большим интересом у ребят и родителей.
В

этом

году

хозяйкой

праздника

была

Василиса

Премудрая. Она

поздравила всех присутствующих в зале с Новым годом. Открыл Главную
Новогоднюю Ёлку Глава Пестовского района Д.В.Иванов; после этого
Василиса Премудрая рассказывала о лучших учащихся: в учёбе, спорте и
творчестве, приглашала их на сцену, а Глава района вручал ребятам
новогодние подарки. Родителям Д.В.Иванов вручил Благодарственные
письма за хорошее воспитание своих детей. После торжественного
награждения
исполнили

выступали
новогодние

ребята, которых
песни, танцы

и

чествовали

на

сцене, они

стихотворения. Вскоре

на

праздничной сцене появился Дед Мороз со Снегурочкой, они поздравили
всех с наступающим Новым годом. Затем Василиса Премудрая пригласила
всех ребят и взрослых к Новогодней ёлочке, где они водили хороводы,
пели песни и танцевали на праздничной дискотеке.
Традиционно на открытой площадке в центре города проводится
большой

праздник

председатель
муниципальных

День

района. На

Новгородской областной
районов, приглашённые

празднике
Думы
гости.

присутствовали:

Е.В.Писарева, Главы
Начался

праздник

шествием колонн трудовых коллективов города и района. После шествия
началась торжественная часть праздника, на которой чествовали Почётных
граждан Пестовского района. Звание «Почётный гражданин Пестовского
района» присваивается лучшим людям района. В этом году Думой
Пестовского муниципального района было принято решение о присвоении
звания «Почётный гражданин Пестовского района» Гусевой Татьяне
Павловне - директору «ЦНКД им.А.У.Барановского». После торжественной
части стали выступать детские и взрослые творческие коллективы района,
а также приглашённые гости. Пестовчане и гости
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города

могли

на

празднике

посетить сельские подворья, увидеть работы народных

умельцев и мастеров; для детей весь день работали игровые площадки
и развлекательные городки. В этом году

в программе проведения Дня

района на территории мемориального комплекса воинского захоронения
по инициативе Совета ветеранов ОМЗ состоялось открытие Стелы,
посвящённой памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны. В 2016 году, когда на базе ветеранской организации ОМЗ были
созданы три ТОС (территории общественного самоуправления), ветераны
приняли участие в программе «Государственная поддержка развития
местного самоуправления

в

Новгородской

области

и

социально

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области». В
этом году средства, полученные ТОСами в рамках данной программы,
Советом ветеранов ОМЗ было принято решение направить на возведение
на воинском захоронении Стелы, посвящённой памяти советских воинов,
погибших

в

годы

Великой

Отечественной

войны. На мероприятии

присутствовали уважаемые гости из В.Новгорода; ветераны ВОВ, труда и
учащиеся школы №6.
«Любовь хранит очаг семейный!» - праздничное мероприятие,
посвящённое Дню семьи, любви и верности. На празднике чествовали и
поздравляли семейные

пары, которые

отметили

юбилеи

свадеб;

многодетные семьи; молодожёнов. Для них выступали детские и взрослые
творческие коллективы Центра, с поздравительными словами выступали
руководители района. В торжественной обстановке в этот день возле ЦНКД
была открыта «Аллея семьи» (торжественная церемония посадки деревьев).
Каштаны сажали семейные пары, которые зарегистрировали свой брак в
2017 году и семейные пары, у которых родился ребёнок в 2017 году.
В

2018

на

базе

Центра

были

проведены

праздничные,

торжественные мероприятия, посвящённые юбилейным датам.
Первое мероприятие «Страна детства», посвящённое 40-летию
детского сада «Солнышко».
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На

празднике

присутствовали: коллектив

д/сада, ветераны

педагогического труда, родители вместе с детьми, ветераны ОМЗ, гости.
Праздник чувствовался с самого порога, как только все гости начали
собираться

в

Центре. В

фотовыставка. На ней

белом

зале

представлены

была

оформлена

красочная

фотографии д/сада «Солнышко»,

начиная со дня открытия и по настоящее время. В 13.00.часов на сцене
началось праздничное торжество. Его открыли маленькие воспитанники
д/сада «Солнышко». Они артистично исполнили «Гимн детского сада»,
который

написала

И.Маянцева

(муз.рук. Е.В. Филатова). После

их

исполнения на сцену вышла ведущая торжества. Она поприветствовала
всех собравшихся в зале и сказала добрые, красивые слова в адрес
юбиляров; поздравила весь педагогический коллектив д/с «Солнышко»,
уважаемых ветеранов с юбилеем. 40 лет для истории - это всего лишь миг,
но для коллектива д/сада «Солнышко» - это годы активного развития и
процветания; это

кропотливый

труд, каждодневная

работа - всего

замечательного, профессионального коллектива. Для работников д/сада
«Солнышко» - это целая жизнь, наполненная яркими событиями, встречами
и впечатлениями. 40 лет д/сад «Солнышко» гостеприимно открывает свои
двери в удивительную, сказочную страну детства для многих детей нашего
города. Коллектив д/сада «Солнышко» - это одна большая, дружная семья!
И в этот праздничный вечер мы перелистали страницы семейного альбома
д/сада «Солнышко»; в котором есть всё: прошлое, настоящее и, конечно,
будущее. Первая страница семейного альбома - это историческая. На экране
был показан видеосюжет об открытии д/сада «Солнышко». В этот день
на сцене коллектив д/сада, ветеранов педагогического труда поздравляли
руководители района и города, приглашённые гости. В этот праздничный
день на сцене чествовали и поздравляли дорогих и уважаемых ветеранов.
Это они своим трудом способствовали развитию и процветанию детского
сада; это их безграничная, преданная любовь к детям помогла преодолеть
все трудности, преграды, проблемы. Настоящим сюрпризом для всех гостей
праздника стало творческое выступление коллектива д/сада «Солнышко».
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Они показали на сцене интересную сказку, в которой рассказали о своей
работе. Зрители в зале от души смеялись и аплодировали воспитателям.
Затем сюрприз был для заведующей З.В.Газетовой. На экране мы показали
видеосюжет, в котором дети рассуждают о детском садике.
В этот праздничный день на сцене звучали звонкие, красивые
песни и великолепные танцы в исполнении маленьких, талантливых,
неповторимых, очаровательных воспитанников д/сада «Солнышко».

В

завершении торжества под аплодисменты зрительного зала ведущая
пригласила на сцену дружный, сплочённый коллектив д/сада «Солнышко»,
поздравила их с юбилеем и пожелала всего самого доброго.
Второе

торжественное

мероприятие

«Добротой

наполнятся

сердца», посвящённое 25-летию комплексного Центра социального
обслуживания. На

празднике

присутствовали

уважаемые

работники

Пестовского комплексного центра, дорогие ветераны, гости. Зрительный зал
был празднично украшен, что способствовало хорошему настроению всех,
кто

пришёл

на

юбилейный

праздник. Торжественное

мероприятие

открылось лирической, красивой песней «С чего начинается Родина»,
которая сопровождалась видео - клипом с незабываемыми пейзажами
русской природы, историческими кадрами. После вступительной песни
ведущая праздничного торжественного мероприятия тёплыми, добрыми
словами поздравила всех работников Пестовского комплексного центра,
ветеранов с юбилеем. В тот момент, когда ведущая говорила красивые,
трогательные слова с адрес юбиляров, на экране демонстрировались кадры
работников комплексного центра. Это было очень трогательно, необычно,
настоящим сюрпризом для всех гостей праздника. После чего ведущая
предложила

создать на сцене импровизированную «Доску

Почёта

работников Пестовского комплексного центра социального обслуживания»,
на которой будут представлены лучшие работники; тем более, что каждый
этого достоин. Именно в такой форме было представлено награждение в
честь юбилея. Работников Пестовского комплексного центра социального
обслуживания на сцене поздравляли и награждали руководители района.
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В этот праздничный день на сцене было всё: видеокадры об истории
Пестовского

комплексного

профессиональная
праздника

работа

звучали

центра

коллектива

социального
в

настоящее

обслуживания;
время. В

честь

звонкие, задорные, красивые песни в исполнении

маленьких, талантливых артистов ЦНКД и самих работников Центра
социального обслуживания.
Праздники и народные гуляния
Рождество
7 января возле Центра народной культуры и досуга собрались
Пестовчане

на

праздничную

программу

"Рождественские

гулянья".

Праздник открыли песнями «Звёздочки ярко сияли!» и «Рождество Христово»
в

исполнении

солистов

Центра

народной

культуры

и

досуга

им.

А.У.Барановского.
Со светлым праздником поздравил пестовчан Глава района – Иванов
Д.В., пожелав им крепкого здоровья, счастья и всех благ. Праздник открылся
символичным звоном колокольчика. Зрителям был представлен спектакль
«Рождественский дед».
Сценарий праздника был построен по мотивам русской народной
сказки "Морозко".
Две сестрицы, Маша и Марфуша, готовились к Рождеству. Марфа все
спала, а Маша- по хозяйству хлопотала. Но поздно вечером, в Рождественский
сочельник, они обе с ведрами пошли к колодцу за водой, и вдруг
подскользнулись и упали в колодец. Не знают, что делать, где ведерки искать.
И тут к ним вышел Рождественский дед (так в старину называли Николая
Угодника). Он отдал им ведерки и сказал, что сами получат те подарки, которые
заслужили. Указал им путь и дал в помощь Ангела Хранителя. Маша за все
поблагодарила, а Марфуша- поработала и рассердилась. Ангел незаметно
кладет в их ведерки по их делам и поступкам. Маше- алмазы драгоценные, а
Марфуше- лед и холод.
Так они шли, шли, и увидели звезду Рождественскую, которая им
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сказала, чтобы поспешили и поклонились Рождественскому Спасителю. Маша
и Марфа с радостью приняли это известие, но не знали, что же ему подарить.
И тут Рождественский дед появился и сказал, что бы посмотрели в свои
ведерки. И тут сестрицы увидели: у Маши- алмазы, а у Марфы- снег, да лед.
Марфа плачет, прощенья просит, а Машенька жалеет сестру и делиться
с ней драгоценностями. Они вместе идут к Спасителю и поют Рождественскую
песню.
Зрители с удовольствием посмотрели эту волшебную сказку и приняли
участие в игровой программе. Народные игры, песни и хороводы . Настроение
праздника создавали музыкальные коллективы и солисты Центра: Образцовый
ансамбль «Росинка», образцовый ансамбль «Перезвон».
8 января в Центре народной культуры и досуга для детей города
прошел спектакль «Путешествие по трём королевствам».
История о непослушном принце, который не хотел учиться, а хотел
веселиться. Мудрец рассказал Принцу один секрет, который помог стать ему
добрее. Принц изменился и решил, что ему нужно отыскать Спящую
принцессу.
Сыщик Отысканто- Быстрянто нашел принцессу Капризульку, но ни
Королю, ни Королеве, ни Принцу она не понравилась. И Принц отправился на
поиски сам. На пути он попал в три волшебных королевства: Модницы,
Смешинки и Сладкоежки. Ни одна из этих принцесс не понравилась принцу.
Неожиданно принцу повстречались в волшебном лесу разбойники, которые за
его доброту помогли ему, указав место, где находится Белоснежка. Они дали
принцу волшебный Цветок, который и разбудил принцессу.
Волшебство случилось накануне Рождества! Принц нашел Белоснежку,
Король и Королева порадовались за своего сына. Все герои обрели счастье и
вместе встретили Рождество!

Действие сопровождалось тематическими

видеокадрами и весёлыми песнями. Театральные костюмы, сказочные
декорации- все это сделало постановку еще интереснее.
Масленица
В преддверии праздника прошел традиционный районный конкурс на
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лучшую куклу- чучело «Масленица». На конкурс было представлено 5
Маслениц, одна краше другой! На сцене было показано театрализованное
представление «Как мы зиму провожали». Звучали веселые песни в
исполнении образцовых ансамблей «Перезвон», «Росинка», народного
ансамбля «Горница и солистов Центра народной культуры и досуга. Поздравил
пестовчан весёлыми песнями гармонист Игорь Шипков (г. Санкт Петербург).
В чайной лавке ветеранской организации опытно-механического завода все
желающие могли отведать блинчиков с горячим чаем и вареньем. В
сувенирной лавке – приобрести сувениры традиционные, изготовленные
мастерами Центра народной культуры и досуга (берестяные изделия, картины
из соломки, вышитые игольницы, тряпичные куколки и т.д.).
В праздничной торговле были

и сладости, и подарки, и лотерея. В

народный играх и молодецких забавах, хороводах и плясках принимали
участие все от мала до велика. Дружно водили хоровод «Эй, честной народ…»,
«Шёл козёл по лесу», «Тётя весельчак»…. Самые ловкие приняли участие в
эстафетах с санками, лыжами, соревнованиях по метанию метёлок и других
народных забавах. А самые удалые молодцы в одно мгновенье масленичный
столб покорили.
Закончилось гуляние, как и положено, сжиганием чучела Масленицы.
Развеялся дымок от костра, а вместе с ним ушла и зима. Потому так и радуются
люди празднику Масленицы, символизирующему проводы зимы и встречу
красавицы-весны.
Троица
Дети города, приюта и школьных лагерей посмотрели театрализовано
– игровую программу «Троицкие гуляния», познакомились с народными
играми и забавами, с народными обрядами: завивание березки, кумлением.
Ивана Купала
6 июля в д. Борки на берегу одного из красивейших озёр Пестовского
района прошёл большой народный праздник Ивана Купала. Так уж принято на
Руси с давних пор: коли праздник праздновать, гостей собирать, через
праздник тот в жизнь идти, жизнь широкую да прекрасную. Вот и к нам на
42

праздник приехали гости ближние да гости дальние, себя показать, на нас
посмотреть, спеть, сплясать да на гармони сыграть.
И вот ровно в 20.00. праздник Ивана Купала начался с красивой
«Купальской песни» в исполнении народного ансамбля «Карагод» (СДК
д.Барсаниха, руководитель Наталья Пискунова). После этого ведущая
праздника Марина Цыркова поприветствовала всех гостей, рассказала о
программе праздника и предложила всем гостям совершить увлекательное
путешествие в старину, окунуться в атмосферу традиционных купальских
обрядов и стать их участниками.
Ивана Купала один

из

самых

романтических,

таинственных

и

старейших народных праздников. Отмечать его начали ещё в древности
восточные

славяне.

На Ивана Купала проводили

различные

обряды,

связанные именно с травами, водой и огнём. Считается, что в этот день травы,
вода и огонь приобретают магические и целительные свойства.
Во время проведения праздника были проведены традиционные
купальские обряды.:
- «Дерево желаний Купаленка»: гости праздника приобретали
ленточки, загадывали желание и привязывали к Купаленке - затем дерево
сжигали в Купальском костре, и тогда желание обязательно исполниться.
- «Сбор трав»: в волшебную купальскую ночь все травы и растения
приобретают

особую

силу.

Травницы

с

рассветом

шли

собирать

чудодейственные лечебные травки, покрытые целительной купальской росой.
Незамужние девушки гадали на травах. Ведущая предоставила слово нашей
травнице Ольге Александровне Смирновой, которая о травах знает очень
много и рассказала всем гостям, а затем вместе с незамужними девушками она
отправилась собирать травы.
А какой же праздник без русской народной песни. То весёлая, то
грустная, широка ты, глубока ты песня русская. Лучше нет тебя на свете, всем
ты хороша. Песня - вольная как ветер, русская душа! На празднике звучали
красивые и мелодичные, весёлые и задорные русские народные песни в
исполнении солистов «ЦНКД им.А.У. Барановского» (руководитель Нина
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Кузнецова): Марины Гусевой, Даши Добряковой, Насти Скобаревой, Маши
Орловой, Татьяны Шмаковой, Алины Некрасовой, Алины Моряковой;
народного ансамбля «Горница»; никого не оставили равнодушными
исполнение русских народных песен, частушек под гармошку народного
фольклорного ансамбля «Карагод» (СДК д.Барсаниха, руководитель Наталья
Пискунова). А когда участницы ансамбля начали русскую пляску, то гости
праздника не смогли устоять на месте и вместе с ними пустились в пляс.
Порадовали своими выступлениями и гости праздника: ансамбль «Реченька»
(с.Лесное)
Пестовчане

и

ансамбль
встречали

«Михайловские
и

провожали

девчата»
всех

(с.

Михайловское).

артистов

бурными,

продолжительными аплодисментами и криками «браво». Для гостей
праздника организаторы приготовили много интересного.
Все присутствующие на празднике не только пели, танцевали, но и
принимали участие в забавных народных играх и хороводах. После
выступления творческих коллективов хозяйка праздника Марина Цыркова
объявила о проведении одного из главных купальских обрядов «Завивание
колоска» (люди просят у Бога хороший, богатый урожай). Все гости праздника
вместе с участницами народного фольклорного ансамбля «Карагод»
отправились на проведение обряда. После проведения обряда все гости
переместились к Купальскому костру и началось проведение самого главного
обряда «Купальский костёр»: считается, что в ночь на Ивана Купала огонь
приобретает особую очищающую силу. Купальский костёр делали очень
большим и высоким, чтобы полыхал, как солнце. Вокруг костра собирались
все, от мала до велика, водили хороводы, пели, танцевали. Когда костёр
разгорелся, прозвучала молитва, гости праздника начали бросать в костёр
одежду, чтобы избавиться от всех болезней и хворей.
Когда огонь немного прогорел, молодые парни и девушки начали
прыгать через костёр, чтобы очиститься, защититься от дурного глаза и
нечисти. Молодые пары прыгали, держась за руки, и если в прыжке руки не
расцепятся, то их семейный союз будет крепкий и жить они будут счастливо.
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Пока горел костёр, гости праздника смогли насладиться выступлением
народного гармониста Игоря Шипкова. Он исполнил хорошо всем знакомые
народные песни, присутствующие на празднике не только танцевали, но и
подпевали артисту. Затем начался обряд «Гадание на венках»: участницы
народного фольклорного ансамбля «Карагод» вместе с девушки опускали
венки на воду и смотрели, как они плывут. Если венок поплыл, то это
предвещало счастье, долгие годы жизни, а незамужним - скорую свадьбу.
В завершении праздника всех гостей праздника угощали мирской
кашей. Организаторами было продумано всё до мелочей. Программа
праздника была очень разнообразная, интересная, насыщенная, что никого не
оставила равнодушным. Всё это было свидетельством того, что народный
праздник «Ивана Купала» получился красивым, добрым и интересным.
Успешно реализуются уже зарекомендовавшие себя в культурной
жизни города и района творческие конкурсные проекты для различных
возрастных групп населения. Главной целью этих мероприятий является:
реализация

творческого

потенциала

детей, подростков

и

молодёжи,

формирование эстетического вкуса, поддержка здорового образа жизни,
развитие патриотизма, культурного проведения досуга. Так, в 2018 году были
организованы следующие конкурсные мероприятия:
Районный конкурс детского творчества «Маленькие звёзды». В
конкурсе принимали участие дети в возрасте от 4 до 7 лет дошкольных
общеобразовательных

учреждений

города

и

района

в разных

номинациях: «вокальное искусство», «устное творчество». Этот конкурс
позволяет детям раскрыть свои таланты, способности, возможности, показать
всё своё умение на сцене; способствует раскрепощению детей, что им
очень помогает в дальнейшем. На конкурсе было много не только
участников, но

и

зрителей

в

зале, которые

поддерживали

каждое

выступление маленьких конкурсантов аплодисментами. Этот творческий
конкурс в очередной раз доказал, что в нашем районе очень много
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талантливых детей

и

руководителей. Конкурс зажёг на

Пестовском

небосклоне новые маленькие звёздочки.
«В

гостях

у

Терпсихоры» - межрегиональный

конкурс

хореографического искусства, который завоевал большую популярность
среди участников и поклонников хореографического искусства. В конкурсе
принимали участие коллективы и солисты учреждений культуры и
образования в возрасте от 8 до 35 лет. Участники представляли на конкурс
по

одному

танцу

в

разных

номинациях: бальный танец, эстрадный,

спортивный, народный и т.д. Оценивало

участников

независимое,

компетентное жюри. Конкурс превратился в настоящий праздник танца.
Все участники и зрители в зале получили массу положительных эмоций,
а самое главное хорошее настроение.
Районный конкурс детского творчества «Новое поколение». В
конкурсе принимали участие более 120 детей в возрасте от 7 до 14 лет в
разных номинациях: «вокальное искусство», «инструментальное искусство»,
«устное

творчество». Этот

конкурс позволяет детям

раскрыть свои

возможности, показать талант, способности, всё своё умение на сцене. Такие
творческие конкурсы способствует раскрепощению детей, что им очень
помогает в дальнейшем. Конкурс раскрыл новые таланты в нашем районе.
Победители конкурса принимают участие в районных праздниках и
концертах.
«Россия

-

Родина

моя!»

-

межрегиональный

конкурс

патриотической песни. В конкурсе принимали участие учащиеся школ,
творческие коллективы и солисты учреждений культуры, образования в
возрасте

от 10 до 17

лет. Цель

данного

конкурса

-

нравственное,

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В этом
году конкурс был посвящён 100-летию ВЛКСМ. Комсомольская юность
объединяет миллионы россиян. Это наша великая история, это наше
советское время, это наша жизнь. О комсомоле сложено очень много
замечательных песен. Все они рассказывают о великих событиях тех лет.
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В конкурсной программе ребята исполняли песни о комсомоле,
пионерах, октябрятах, Советском Союзе и о России. Все выступления
сопровождались

видеокадрами, что

придавало

каждому

выступлению

неповторимость, яркость.
Районный

конкурс

хореографического

искусства

среди

дошкольных образовательных учреждений района «Большой хоровод».
Главной целью конкурса является: пропаганда детского хореографического
творчества,

нравственное воспитание детей, создание благоприятных

условий для всестороннего развития детей. В конкурсе принимали участие
дети в возрасте от 4 до 7 лет. Свои возможности, способности они
представляли

в

разных номинациях: народный танец, народный

стилизованный танец, эстрадный танец, современный и бальный танец.
Несмотря на то, что конкурсанты были по возрасту маленькие, все участники
выступили достойно: они представили сюжетные танцы с потрясающими
костюмами. Каждое выступление было ярким, красивым, запоминающимся.
Зрители награждали всех конкурсантов дружными аплодисментами. У
членов жюри была трудная задача: они должны были выбрать лучших из
лучших. Но после долгого обсуждения были названы победители. На сцене
действительно

получился настоящий

праздник

танца, удовольствие

получили все: и участники, и зрители.
В 2018 году с большим успехом прошли отчётные концерты
творческих коллективов и солистов Центра:
Концерт

творческих

коллективов

«Вместе – мы

сила». В

концерте приняли участие солисты взрослых и детских образцовых
ансамблей. Уже с порога Центра чувствовалось праздничное настроение:
зал

красиво украшен, было тепло и уютно; всех зрителей встречали

улыбкой, тёплыми, добрыми словами. И это праздничное настроение
поддержали все артисты, которые выступали. Для всех гостей звучали
звонкие, красивые

песни

о

России, о добре, дружбе

талантливых, неповторимых, очаровательных артистов.
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в

исполнении

Концертная

программа

народного

хора

ветеранов

и

литературного объединения «Лира» «Когда поёт душа!». Вместе с
хором зрители вспомнили историю хора, познакомились с первыми
участниками хора, услышали первые песни, исполненные хором 22 лет
назад. На концерте хор

ветеранов

исполнял

самые

разные

песни:

патриотические, военные, русские народные и песни на стихи наших
пестовских поэтов литературного объединения «Лира». В программе также
принимали участие члены районного литературного объединения «Лира»,
наши

пестовские

самобытные

пестовские

поэты. Они читали

стихи

собственного сочинения о Пестовском крае, о России, о пестовчанах.
Программа концерта была очень разнообразная, интересная, насыщенная,
что никого не оставила равнодушным. Все присутствующие в зале гости
встречали

и

провожали

артистов

бурными, продолжительными

аплодисментами; благодарили за прекрасное, качественное мероприятие.
Концерт солистов детских образцовых коллективов «Звуки
весны». В концерте приняли участие солисты образцовых ансамблей:
«Капелька», «Перезвон» и «Росинка», руководитель Нина Кузнецова.
На сцене

всех зрителей

ждал

настоящий «звёздный дождик».

Потому что, ребята, которые выступали на сцене очень талантливые,
умные, красивые - настоящие звёздочки. На протяжении всего концерта,
зрители в зале знакомились с историей создания, развития ансамблей.
Были

«перелистаны»

коллективов. Ребята

творческие
исполнили

страницы
свои

детских

любимые

образцовых

песни, которые

сопровождались интересными видеокадрами, танцевальными постановками.
«На праздник с новогодней песенкой» - концерт детских
образцовых ансамблей с элементами театрализации, посвящённый
Новому году. В концерте принимали участие образцовые ансамбли:
«Капелька», «Перезвон»

и

«Росинка», руководитель Нина

Кузнецова.

Начался концерт с выхода на сцену сказочных героев Маши и Миши.
Они нарядили Новогоднюю ёлку, приготовили подарки и ждали к себе в
гости ребят. И вот под красивую, волшебную музыку из зала
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ровными

линиями стали выходить ребята и подниматься на сцену. Ребята исполнили
хорошо всем известную песенку «В лесу родилась ёлочка». После этого в
красивом сказочном наряде на сцене появилась ведущая праздника
Зимушка-Зима. Она поприветствовала всех, поздравила с Новым годом и
предложила ребятам провести праздник вместе с Новогодней песенкой. В
театрализованном концерте принимали участие самые разные сказочные
герои: Дворник, Баба-Яга, Поросёнок, Снеговики. Они появлялись на сцене
неожиданно для всех: читали стихи, пели и даже танцевали со всеми
зрителями. В концерте звучали хорошо всем знакомые новогодние песни.
Артисты исполняли их чувственно, задушевно, от чего зрители были в
полном восторге. В завершении праздника на сцене появились Дед Мороз
со Снегурочкой, что вызвало бурю положительных эмоций у всех
зрителей: и детей, и взрослых. В зале царила тёплая, дружеская атмосфера;
зрители

пели

вместе

с

артистами; получился

настоящий, сказочный

«праздник с новогодней песенкой».
В течение года реализовывались познавательные, игровые и
музыкальные программы по освоению нравственных и эстетических
ценностей, изучению

обрядово - игровой

традиционной

народной

культуры в образовательных учреждениях города.
В рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы для
учащихся школ города были организованы и проведены Тематические
встречи с ветеранами ОМЗ «Мы этой памяти верны» и «Живи, цвети,
Победный май». Целью

этих

мероприятий

является

воспитание

у

подростков и молодежи чувства патриотизма: любви к России, к своему
городу, чувство долга, ответственности. На этих встречах

молодёжь в

очередной раз убеждаются в том, какой высокой ценой была завоёвана
Великая Победа, и что для этого сделали ветераны, которым тогда было
столько же лет, сколько молодым людям, присутствующим на мероприятии.
Ветераны рассказывали о своих подвигах в годы войны, о друзьях однополчанах, о том, как и где они встретили Великую Победу. Участники
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детских коллективов исполнили для ветеранов песни военных лет. Ребята
могут услышать от самих ветеранов о тяготах, лишениях в годы ВОВ; о
боевых действиях; задать интересующие их вопросы ветеранам. Они очень
внимательно слушали рассказы ветеранов о войне. Проведение данных
мероприятий

способствует

воспитанию

у

молодежи

уважения,

внимательного отношения к ветеранам и старшему поколению, ребята
узнают много полезной для себя информации о ветеранах, которые живут
рядом с ними. В заключение таких мероприятий молодые люди, выходя из
зала, говорят слова благодарности всем ветеранам за подвиг, который они
совершили.
Для старшеклассников в комнате народного быта «Горница» была
проведена познавательно - игровая программа, посвящённая гаданиям и
колядкам «Под Рождественской звездой». Главная цель программы сохранение и пропаганда народных традиций и обрядов. Ребята знакомятся
с рождественскими обрядами и гаданиями, песнями и играми «Святок»,
сами принимают в них участие. Работники Центра рассказывают обо всех
элементах святочных

гаданий. Это

мероприятие

пользуется

большим

интересом и успехом не только у ребят, но и у педагогов. Они с большим
интересом

и

удовольствием

посещают

эти

познавательно - игровые

программы.
Для учащихся начальных классов школ города и района ежегодно
организуется музыкально - познавательная

программа

«Музыкальные

аккорды». Она даёт детям возможность прикоснуться к волшебному миру
народной музыки. Они знакомятся с музыкальными инструментами:
балалайкой, гуслями, гармошкой, баяном, дудочкой; узнают историю их
создания, слушают игру на этих инструментах, принимают участие в
конкурсах, играх, а так же получают возможность самим сыграть на них.
Подобные мероприятия приобщают детей к

народному творчеству,

помогают им познакомиться с историей и бытом русского народа.
На базе Центра ведут деятельность 11 клубов игровой направленности
для воспитанников детских садов и учащихся старших классов школ города.:
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-клубы

народно – игровой

направленности -

«Шаркунок»,

«Малышок», «Ладушка», «Лучинушка», «Заинька», «Потешки»

для детей

детских садов города,
-клуб «Светелка» для детей приюта.
-клубы

празднично – игровой

направленности «Скоморошина»,

«Забавушка», «Голубушка» для детей 1-5 классов школ города.
Клуб игровой направленности - «Забава Ивановна» принимает участие
в народных праздниках, гуляниях, ярмарках района и области, празднике
фольклора и ремесел в Витославлицах, Межрегиональном

фестивале

народной культуры «Игры и люди».
В клубах для тетей детских садов города «Шаркунок», «Ладушка»,
«Лучинушка» «Малышок»,

«Заинька» и

«Потешки» и в

клубе

«Светелка» для детей приюта по направлению - народно – игровая культура
прошли следующие мероприятия
Январь

«Мороз не страшен, когда на столе каша» театрализовано игровая программа

Март

«Март

пришел, Весну привел» театрализовано - игровая

программа
май

«Борис и Глеб Сеятели» театрализовано - игровая программа

сентябрь

«Рушники узорчатые» - познавательно-игровая программа по
циклу народных праздников
«Печка - матушка» - познавательно-игровая программа по

ноябрь

циклу народных праздников
Описание праздника «Борис и Глеб Сеятели».

К ребятам в гости пришли Борис и Глеб рассказали о празднике «Борис
и Глеб Сеятели» , который отмечается в мае. Так и говорили: «Борис и Глеб
сеют хлеб». С Бориса и Глеба начинали петь соловьи. В народе говорили, что
таким образом они провожают весну и встречают лето. Если соловьи пели
громко, основательно — значит, не за горами лето. Если пели всю ночь —
следующий день будет солнечным. А если соловья слышали раньше, чем
кукушку, то все лето должно было пройти удачно.
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А потом к Борису с Глебом и к ребятам пришла Арина Рассадница. Она
хотела сварить щей и пригласить всех к себе в гости, но у ней не оказалось
капустки. Поэтому она пришла к братьям за капусткой, но и у них она
закончилась. Ведь и поговорка есть «Лето припасиха, а зима подбериха».
Арина с Борисом и Глебом рассказали ребятам. что сеют да сажают.
Поиграли в народные игры, в которых ребята научились как сеют, сажают и
поливают растения. Праздник получился веселым.
В клубах по празднично- игровой культуре «Скоморошина»
(школа №1), «Забавушка» (школа №2), «Голубушка» (школа №6)
были организованы следующие программы:
февраль

«Мороз не страшен, когда на столе каша» театрализовано игровая программа

апрель

«Фотинья колодезница» - театрализовано- игровая программа

ноябрь

«Полотенце вышитое» - познавательно-игровая программа

Описание программы «Фотинья – колодезница».
В течение недели работники Центра народной культуры и досуга
побывали в школах города с программой «Фотинья Колодезница» по циклу
народного календаря. В эти дни вспоминают Фотинью (Светлану)
Самаритянку. Согласно библейской легенде, она встретила у колодца самого
Иисуса Христа, просившего у нее воды, после чего не только возвестила о
пришествии Спасителя, но и обратилась в христианство. За что в 66 году
Фотинью была сброшена римлянами в колодец, и вслед за ней наказанию за
веру подверглись четверо ее сестер и двое сыновей.
Народ Фотинью стал связывать с колодцами. Помня, во-первых, о ее
судьбоносной встречи с Христом, а во-вторых, о ее мученической смерти. И
в этот день почтение посвящалось колодезной воде, которая, как верили, была
особо целебной, так что ей на Фотинью нужно было умыться - от ста
болезней, и прежде всего - от лихорадок. На Фотинью воздавали почести льну,
без которого, как известно, народу было не одеться и дом как следует не
прибрать. Все, что было лучшего у рукодельниц, с утра в этот день несли на
52

улицу, развешивая везде, где только можно – на калитки, поленницы, заборы
и даже деревья, на ветвях которых белели рушники с красными узорами.
Самые длинные свадебные полотенца захватывались девицами для хороводов,
чтобы прилечь добрых женихов.
По приметам в день Фотиньи Колодезницы судили о будущем.
Возвращение скворцов из теплых краев знаменовало наступление настоящей
весны. Дневное тепло и ночной холод предвещали хорошую погоду на несколько
дней. Выпадение дождя на Фотиньев день сулило богатый сбор грибов летом.
Если корка на снегу становилась колючей после оттепели, готовились к
урожайному году.
В гости к хозяюшке пришли Алена с Матреной рассказали о приметах
и разучили с ребятами пословицы и поговорки, поиграли в народные игры.
Праздник получился веселым с играми да забавами. Ребята носили ведра на
коромыслах, водили хороводы.
В этом году на базе филиала Боровичского техникума строительной
индустрии был проведён цикл историко - тематических мероприятий
о заслуженных людях Пестовского района, которые

своим трудом

способствовали развитию и процветанию Пестовской земли.
Первое мероприятие под названием «Приемники славных дел»
было

посвящено

пестовским

предпринимателям. Пестовский

край

славится надежными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. Благодаря
умелым

рукам, мудрости, опыту

таких

людей

живёт

и

процветает

плодородная нива индивидуальных предпринимателей Пестовского района.
Индивидуальный предприниматель - всего два слова, но за ними стоит
множество специалистов разных направлений; без которых немыслима
жизнь пестовчан. Частные предприятия появились на территории нашего
района в трудные 90-е годы, именно они сохранили от разрухи наш
Пестовский

край. На

мероприятии

Д.В.Иванов,

представители

присутствовали: Глава

бизнес-сообщества

Пестовского

района
района,

студенты техникума и преподаватели. Открылось мероприятие фильмом
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об истории создания и развития малого бизнеса в

Пестовском районе.

После

Глава

фильма

перед

студентами выступил

Пестовского

муниципального района Дмитрий Владимирович Иванов. Затем слово было
предоставлено

генеральному

директору

общества

с

ограниченной

ответственностью «Пестово-экспорт-лес» Олегу Викторовичу Стерхову и
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Гринэнержи» Александру Сергеевичу Семёнову. Они рассказали о своей
работе, о своих предприятиях, о планах и перспективах. В заключении
мероприятия ребята задавали вопросы гостям.
Второе мероприятие «Моя судьба - в судьбе Пестова» было
посвящено

директору

ОМЗ,

Почётному

гражданину

Пестовского

района, заслуженному работнику физической культуры и спорта,
отличнику

энергетики

Алексею Ульяновичу

Барановскому. На

мероприятии присутствовали заслуженные ветераны ОМЗ З.Ф.Павлова и
В.М.Веселова, которые долгие годы работали вместе с А.У.Барановским.
Открылось мероприятие демонстрацией фильма об А.У.Барановском, в
котором рассказывалось о его работе на должности директора ОМЗ и его
вкладе в развитие района. После фильма выступили ветераны ОМЗ. Они
так интересно, подробно рассказали об Алексее Ульяновиче, поделились
своими воспоминаниями, что вызвало большой

интерес у ребят. В

завершении студенты и преподаватели техникума поблагодарили за
прекрасное мероприятие и выразили пожелание - продолжить цикл
мероприятий, посвящённых истории Пестовского района.
В летние каникулы работники Центра уделяют большое внимание
организации досуга детей и подростков. Составляется отдельный план
работы на все летние месяцы. В него включаются самые разнообразные
мероприятия, чтобы дети смогли отдохнуть, принять участие в играх,
конкурсах, с пользой для себя провести свободное время. В этом году в
летний период для детей проводилось много мероприятий на улице возле
Центра, что вызывает большой интерес у посетителей. Каждое мероприятие
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было интересным, поучительным, у каждого ставились свои цели и задачи,
которые

в

процессе

проведения

успешно

выполнялись. Это

были:

познавательно - игровые, развлекательные, конкурсные, танцевальные,
музыкальные

программы. Сказочный

персонаж

Василиса

Премудрая

разучивала с ребятами самые разные песни, игры, танцы, после чего
провела конкурс на лучшее исполнение любимой песни; в игровой форме
ребята вместе с тётушкой Акулиной знакомятся с русскими народными
инструментами, у них есть возможность поиграть на некоторых из них;
ребята путешествовали по Планете Земля, вместе со сказочным Джином
побывали в самых разных странах: познакомились с их историей и
культурой. В каждой программе ребята узнавали что-то новое, полезное
и интересное для себя.
- «Детство – это ты и я!» - праздничная программа, посвящённая
Дню защиты детей. Всех гостей праздника ведущая Василиса Премудрая
пригласили в сказочную страну детства, где живут красивые, талантливые,
очень способные

девочки и мальчики. Они умеют петь и танцевать.

Именно они и устроили для всех гостей настоящий сказочный праздник:
звучали весёлые, задорные песни; работали детские игровые площадки,
мастер-классы по народным промыслам. А затем Василиса Премудрая
пригласила всех гостей на сказочный показ мод «Маленькие модницы», в
котором приняли участие девочки со своими мамами. Наряды, которые
демонстрировали

маленькие

принцессы

на

празднике, были

смоделированы, сшиты руками их мам. Сказочный показ мод вызвал у
всех бурю положительных эмоций. Маленьким моделям аплодировали и
кричали «браво». На празднике весело было всем и взрослым, и детям.
- Ежегодно на сцене ЦНКД проводится районный выпускной бал
«Только раз бывает в жизни выпускной». В празднично украшенный зал
съезжаются выпускники вместе с учителями и родителями со всего нашего
района. В этом году выпускники прошли в зал по «звёздной дорожке»,
возле которой их приветствовали родители и гости праздника. В фойе
Центра была оформлена красивая фото-зона, где выпускники могли
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сфотографироваться на память. На сцене чествовали учителей, родителей,
учеников-медалистов, спортсменов; между награждениями выступали сами
выпускники с концертными номерами. Работники Центра постарались
сделать для выпускников настоящий праздник: красивый, неповторимый,
чтобы он навсегда остался у ребят в памяти.
Летом 2018 года Центр приступил к реализации проекта «Радужные
каникулы» - победителя областного конкурса проектов по обеспечению
продуктивного досуга детей, подростков и молодежи. Участниками проекта
стали

дети

города,

учащиеся

коррекционной

школы,

воспитанники

социального приюта для детей и подростков, дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 6 до 12 лет.
Организаторами проекта был разработан план реализации с учетом
возрастных особенностей и интересов детей. Каждый день включил в себя
мероприятия в рамках тематических блоков:


«Наши руки не для скуки».



«Увлекательное конструирование».



«Делу время, а потехе-час»



«В гостях у сказки».

Первая группа участников проекта работала с 16 по 23 июля 2018 года,
вторая группа с 5 по 10 августа 2018 года, третья группа с 29 октября по 2
ноября 2018 года. Подробнее о проекте в разделе отчета «Внедрение новых
форм работы»
Театральный коллектив «Союз поколений» (руководитель Марина
Цыркова), который был создан в 2012 году, продолжил свою работу.
В 2018 году в апреле месяце пестовчанам был представлен
спектакль

«Чисто

семейное

дело». Это

комедия,

автор

пьесы -

британский артист и драматург Рэй Куни. Спектакль состоит из двух
действий. Место

действия - лондонская

предпраздничная суета

больница. В

ней

царит

накануне большого праздника - Рождества.

Предстоит открытие большой конференции неврологов и проведение
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традиционного рождественского спектакля. И за это всё отвечает - доктор
Дэвид Мортимер. Вроде бы всё шло по его идеальному плану, но тут на
пороге появляется его давняя возлюбленная и сообщает ему, что у них
есть общий сын и он желает познакомиться с отцом. Герою приходится
бесконечно выкручиваться, чтобы сохранить брак, служебное положение и
карьеру. Всех зрителей

ждало

много неожиданностей, сюрпризов и

комических ситуаций с переодеванием героев. В спектакле роли исполняли
заслуженные, уважаемые люди в нашем Пестовском районе - это ветераны
труда ОМЗ, работники ЦРБ; воины-десантники и молодёжь. Спектакль
длился два часа и всё это время в зале царила весёлая атмосфера, что
соответствует комедии; зрители смеялись, аплодировали и снова смеялись.
После

завершения

спектакля

на

сцену

вышел

Глава

Пестовского

муниципального района Д.В.Иванов. Он поздравил всех с участников с
прекрасной игрой, сказал огромное спасибо за доставленное удовольствие
и вручил цветы. Спектакль прошёл при полном аншлаге, зрители ещё
долго не отпускали артистов, награждая их бурными аплодисментами.
Отчет о выставочной деятельности
Январь:
- «Любимый край» - персональная фото – выставка Иванова Андрея
Викторовича.
Красота природы настолько необыкновенна, что порой кажется, что в
мире нет ничего прекраснее. Во все времена ею восхищались поэты,
художники и композиторы, воспевали её в своих великих произведениях.
Природа удивительна не только в любое время года, но и в любое время суток.
Богатейший растительный и животный мир представлен во всём своём
великолепии: цветущие сады, заливные луга, синева голубого летнего неба,
стройные берёзки, яркие цветы, чистые пруды и многое другое. Фотовыставка
позволит каждому увидеть окружающий мир в ином, необычном виде,
поможет проникнуться великолепием природы, и, может быть, серьёзнее
поразмышлять о предназначении человека в этом изумительном мире.
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- «Рукам работа – сердцу радость» - персональная выставка Рыловой
Ирины Васильевны картин из трикотажной крошки. Картины для интерьера
своими руками для Ирины Васильевны это возможность создания
оригинальных шедевров из подручных средств – ниток. Идея заняться этим
рукоделием была у мастерицы давно, и наконец, то воплотилась в жизнь.
Картины из ниток получились такими теплыми и уютными. Мастерицей были
представлены декоративные работы, портретные и сюжетные. Посетители
выставки окунулись в атмосферу праздника и чуда.
Февраль:
- «Запечатляя на года» - выставка посвященная памяти Асачёва
Григория Степановича. Его работы неоднократно выставлялись на выставках,
ярмарках, вернисажах, творческих встречах, мастер-классах в различных
городах — Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Гатчине, Выборге,
Мурманске, Череповце, Бологое, Устюжне, Боровичах, Чудове, Старой Руссе,
Тихвине. Тематика работ мастера безгранична — тут и пейзажи всех времён
года, моря и озёра, и русская деревня, и портреты, и восхитительные
цветочные композиции, и прекрасные птицы. Григорий Степанович был очень
энергичным человеком — в Центре народной культуры и досуга руководил
кружком для детей и взрослых, с 2002 года влился в ряды народного хора
ветеранов.
На сей раз организаторы выставки собрали для экспозиции работы Григория
Асачёва из личных архивов пестовчан. На её открытии присутствовали
близкие друзья и знакомые, коллеги и просто те, кто помнит и любит этого
неординарного человека, которого, к сожалению, уже нет с нами. Своими
воспоминаниями о нём поделились Юрий Аборин и Валентина Щукина,
а народный хор ветеранов исполнил песни, которые так любил Григорий
Степанович.
- «Традиция» районный Фестиваль – конкурс лоскутного шитья.
В Центре народной культуры и досуга состоялось открытие районной
выставки лоскутного шитья «Традиция». Выставка организована с целью
сохранения народных традиций в декоративно- прикладном творчестве,
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открытия новых имен и поиска талантливых мастеров.
Среди участников открывшейся выставки- воспитанники детских
образовательных учреждений с родителями, молодые и опытные мастера
нашего района. На открытии выставки

присутствующие познакомились с

разделами выставки: «Предания старины глубокой», «Приданое в коробейку»,
«Украсим дом с помощью лоскуток», «Забавные игрушки».
Март:
- «Путешествие в прекрасное» - персональная выставка Тройниной
Людмилы Александровны.
Выставка картин из бисера мастера Тройниной Л. А. вызвала особый
восторг ценителей, поскольку каждый эксопонат на ней был выполнен в
уникальной технике. ... Работами мастера пришло полюбоваться множество
ценителей бисерных изделий. Все полотна были исполнены необычной
мозаикой из бисера и бусин и дополнены вынивкой.
- «В старину деды лепили» - персональная выставка Савельевой
Светланы В. Новгород. Работники Центра народной культуры и досуга им.
А.У.Барановского побывали в образовательных учреждениях города с
передвижной персональной выставкой Савельевой Светланы «В старину деды
лепили» (г. Великий Новгород).
Выставка знакомит посетителей с изделиями гончарного искусства
VIII-XI веков.
В экспозиции представлены керамические изделия, которые являются
реконструкцией археологических находок периода раннего средневековья в
Великом Новгороде, а так же авторские версии, навеянные образами
украшений, оберегов, предметов быта, найденных археологами на просторах
России и в регионах, связанных торговыми путями с древним Новгородским
государством.

Каждый экспонат выставки повторяет не только форму и

элементы декора древних предметов, но и изготовлен по технологиям той
эпохи, а так же обожжён старинным способом.
- «В искусстве – жизнь» - персональная выставка Г. М. Гуляевой
Галина Михайловна больше 40 лет занимается коллекционированием марок и
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спичечных этикеток, их в коллекции около 5 тысяч, значков около 400.
Увлекается Галина Михайловна вышивкой (картины, полотенца вышиты
болгарским крестиком), создает великолепные деревья из бисера, игрушки из
шерсти.
Но самое любимое её увлечение - лесная скульптура. Начала она этим
заниматься примерно 20 лет назад. Как-то дочь подарила ей на день рождения
веточку, напоминающую героя одного из мультфильма и Галина Михайловна
заинтересовалась этим видом искусства. Она с большим удовольствием творит
из «коряг» удивительные чудеса, превращая их в птиц, животных, людей.
Апрель:
- «Пасхальный сувенир» Районная выставка - конкурс традиционно
проходит каждый год, и включает в себя 2 раздела: 1. Пасхальный сувенир,
2. Пасхальная открытка. В выставке принимают участие творческие студии,
мастерские, кружки, творческие коллективы учреждений культуры и
образования, мастера, педагоги, любители, занимающиеся любыми видами
рукоделий.
Май:
- Выставка по материалам архива Пестовского района.
- «Золотыми руками» - районная выставка половиков и покрывал. 7
мая в Центре народной культуры и досуга открылась районная выставка
половиков и покрывал «Золотыми руками».
Издревле, мастерицы ткали незаменимые в любой крестьянской избе
половики, скатерти, полотенца и покрывала. В русских избах половиками было
принято покрывать лавки, сундуки, спальные места на печах. Позже хозяйки
стали их использовать для утепления пола и как предмет декора, в качестве
кроватного украшения, прикроватных или входных ковриков. Такое
использование изначально имело только практическую составляющую, так как
избы часто к утру остывали, и хождение по холодному полу после сна часто
приводило к простудным заболеваниям.... Половики из грубых материалов
использовались при входе в избы, из более мягких тканей применялись как
покрывала. Со временем разделение половиков и покрывал приобретало все
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более значительную разницу, как в технологии их изготовления, так и в
технике украшения.
Выставка включает три номинации : «Что от бабушки досталось» старинные половики и покрывала различных техник изготовления (любой
степени сохранности), «Что имею в обиходе» - половики и покрывала,
сделанные в настоящее время, по этнографическим образцам, «Дизайнерская
работа» - половики и покрывала, сделанные в современных техниках и
материалах.
На выставке представлены работы пестовских мастериц: Рыловой И.В..
Беляковой Л.М.. Закатовой Ю.М., Филипповой Е. В., Беляковой В.И., а также
этнографические образцы половиков и покрывал представлены Нечаевой Е.Н.
и Дружининой Т. Е.
Июнь:
- «Все дети талантливы» районная выставка детского творчества. В
комнате народного быта "Горница" Центра народной культуры и досуга им.
А.У. Барановского" работала традиционная выставка детского творчества "Все
дети талантливы!". Выставка традиционно организуется в конце учебного года
и ребята представляют на ней результаты своего труда. На выставке
представлено более 50 работ учащихся школ города, детских садов, Детской
школы искусств, Центра народной культуры и досуга им.ж А.У.Барановского
- «Картины, несущие свет» персональная выставка образцовой студии
«Соломенное разноцветие». В Центре народной культуры и досуга открыта
персональная выставка образцовой студии «Соломенное разноцветье». На
выставке представлены великолепные работы не только руководителя студии Васильевой Елены Михайловны, но и её талантливых участников: Горчаковой
Тамары Александровны, Сергеевой Татьяны, Кузнецовой Дарины и Колосовой
Полины.
Июль:
- «Пестовские таланты» районная выставка мастеров декоративноприкладного творчества Пестовского района.
Август:
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- «Родной мой край» персональная фото – выставка Кузнецовой
Людмилы Ивановны. На выставке были представлены фотоработы наблюдения о природе Пестовского края. Это сезонные пейзажи, фото
растений, животных и птиц.
Сентябрь:
-

«Цветы

и

музыка»-

Выставка

цветов

ветеранов

Опытно

механического завода. В большом, светлом, уютном зале на красиво
оформленных столах были представлены композиции из цветов, выращенных
руками ветеранов ОМЗ, на своих приусадебных участках. Ветераны ОМЗ вот
уже второй год подряд именно к 1 сентября для всех первоклассников города
готовят выставку цветов. В этом году она была посвящена песням, в которых
рассказывается о цветах. Композиции на столах были представлены именно из
тех цветов, которые звучат в песне. Всего было представлено 13 музыкальных
композиций, которые сопровождались видеоклипами на эти песни. Гости
выставки могли не только насладиться видом цветочных композиций, но
посмотреть и послушать песни.
- «Моя семья: Взгляд сквозь объектив» районный фото-конкурсвыставка на летнюю тему. Цель фотовыставки: развитие и пропаганда
семейных традиций и ценностей, создание условий для реализации
творческих способностей. Работы представлены в номинациях: «Мир моей
семьи» (совместная деятельность родителей и детей, семейные традиции); «В
объективе мама»; «ПАПУЛЯризация» (папы и дети); «Радость новой жизни»
(родители, ожидающие появление ребёнка); «Счастливы вместе» (совместное
фото всех членов семьи).
- «Кукольный сундучок» районная выставка традиционных народных
кукол.
Интерес к народным ремёслам в современном мире всё возрастает.
*Наше сегодняшнее желание знать, какой же была народная игрушка, как ею
играли, и что она значила, в этом кроется не только познавательный интерес,
но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа.
Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России.
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На выставке представлены тряпичные народные куклы ручной работы:
здесь можно увидеть «крупеничку» и «богача», символизирующих достаток в
доме, куклу «колокольчик» – оберег хорошего настроения, «неразлучников» –
символ и оберег крепкого семейного союза. За внешней простотой
традиционной куклы стоит нечто глубокое, в ней целое направление
декоративно-прикладного творчества, сохранившее и переданное потомкам
многие традиции народного искусства.
Октябрь:
- «Сколько ниточке не виться…» районная выставка вязаных
изделий.
Вязаные изделия не только красивы, изящны, они удобны и позволяют
каждому проявить свой вкус и фантазию. Разнообразие приемов вязания,
богатый выбор цветовых и орнаментальных решений, нестандартность
фасонов и моделей позволяет создавать оригинальные изделия. ... И порой об
удивительных вещах ручной работы знают только несколько человек.
Выставка лишний раз подтвердила, насколько талантливы наши земляки.
Ноябрь:
- «Игрушка своими руками» районная выставка игрушек.
Каждый участник выставки смог представить свою работу – игрушку,
сделанную своими руками. Все игрушки были необычными, красивыми и
сделаны из самых различных материалов и в различных техниках.
«Радость творчества» - работа персональной выставки вышитых
картин Смирновой Т.А. На выставке
крестом,

с

полукрестом,

с

представлены картины, вышитые

добавлением

бисера,

есть

несколько

блэкворковских работ, на канве с нанесенным фоном. На выставке было
представлено 25 работ.
Декабрь:
«Новогодние традиции» Районная выставка новогодней игрушки.
включает в себя два раздела

«Новогоднее настроение»

(конкурс

фотографий).
Номинации: «Новогодние чудеса» - смешные и забавные новогодние
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фотографии, сделанные Вами или с Вашим участием.

«Зима в городе»

- фотографии зимних городских пейзажей, празднично оформленных видов
зданий, улиц в праздничном убранстве, огни города, необычные решения
новогоднего украшения. «Моя Новогодняя ёлка» - фотографии, на которых
изображены: Ваша новогодняя ёлка, а также Вы, Ваша семья, друзья и близкие.
«Новогодний сувенир» (конкурс творческих работ).
Номинации: «Новогодняя фантазия» - символ года; «Подарков
новогоднее мерцание» - сувениры в разных техниках исполнения;
«Рождественский ангел» - игрушка в разных техниках исполнения.
Мастер-классы
- День защиты детей - г. Пестово мастер по соломке – Васильева
Е.М..
мастер по вышивке – Филиппова Е.В.
мастер по валянию из шерсти – Нечаева Е.Н.
мастер по кукле – Шентякова О.И
- День района - Поздеевская ярмарка- г. Устюжна мастер по соломке –
Васильева Е.М. мастер по валянию из шерсти – Нечаева Е.Н. мастер по кукле–
Шентякова О.И
День Района - Спасо-Преображенская ярмарка п. Мошенское
мастер по соломке – Васильева Е.М.
мастер по вышивке – Филиппова Е.В.
мастер по кукле – Шентякова О.И
-День Района - г.Пестово мастер по соломке – Васильева Е.М.
мастер по валянию из шерсти – Нечаева Е.Н.
мастер по вышивке – Филиппова Е.В.
IV Фестиваль народных художественных промыслов малых и средних
городов России

г. Дмитров

мастер по валянию из шерсти – Нечаева Е.Н.
Участие в ярмарках
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-День Района - г.Пестово
- День района - Поздеевская ярмарка - г. Устюжна
- День Района - Спасо-Преображенская ярмарка п. Мошенское
IV Фестиваль народных художественных промыслов малых и средних
городов России г. Дмитров
XXV юбилейная Выставка – ярмарка народных художественных
промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» г. Москва
14 – 15 сентября 2018 гoдa в рамках празднования дня города Дмитрова
прошёл IV Фестиваль народных художественных промыслов малых и средних
городов России, где приняли участие мастера из Центра народной культуры и
досуга им. А.У. Барановского; Филиппова Е.В., Нечаева Е.Н., Шентякова О.И.
Свои самобытные и красочные работы в Дмитров привезли мастера и
ремесленники из разных городов: Пермь, Москва, Сергиев Посад, Нижний
Новгород и многие другие. На IV Фестивале народных художественных
промыслов малых и средних городов России, организованным Ассоциацией
«Народные художественные промыслы», можно было подобрать необычный
подарок родным и близким. Изделия из дерева, оригинальные куклы, посуда
ручной работы, расписные шкатулки, картины маслом и вышивка. Посетители
фестиваля смогли ощутить неповторимость русской традиционной культуры,
приобрести, как традиционные, так и современные авторские изделия
мастеров из разных регионов России и посетить мастер – классы.
Отчет о маркетинговой деятельности
Создание и поддержка благоприятного имиджа учреждения является
одной из главных целей его развития. На сегодняшний день Центр народной
культуры и досуга является ведущим учреждением в районе, имеет достаточно
прочную репутацию и старается укреплять её, повышая уровень проведения
культурно-массовых мероприятий, благоустраивая учреждение, делая его
более комфортным для посетителей.
В 2018 году в учреждении прошел масштабный ремонт центрального
белого зала. Учреждением был подготовлен пакет сметной документации на
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проведение

масштабного ремонта.

Проект

был

частично

поддержан

Министерством культуры Новгородской области. Долю расходов взяли на себя
представители малого бизнеса района. В результате проведенных работ в зале
появилось новое сверхпрочное напольное покрытие, заменены двери, а также
проведен ремонт системы отопления. Это, несомненно, положительно
сказалось на отзывах пестовчан об уровне комфортности в учреждении.
На II этаже учреждения размещена постоянно действующая выставка о
коллективах и студиях, а на I этаже располагаются витрины, где размещены
награды за участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, сувенирная
продукция мастеров народного творчества Центра.
Немаловажное значение в нашей работе имеет взаимодействие с
различными учреждениями района. Так, на протяжении многих лет
организуются межведомственные проекты с комитетом образования района,
комитетом

по

социальной

защите

населения

района,

Пестовской

общественной организацией ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Советом ветеранов Опытно-механического
завода, представителями малого бизнеса. Налажены творческие связи
областным

Домом

народного

творчества,

учреждениями

с

культуры

муниципальных районов Новгородской и Вологодской областей.
Всё это, бесспорно, повышает уровень проведения мероприятий в
нашем учреждении. Находится в нем приятно и комфортно, о чем
свидетельствуют положительные отзывы пестовчан разных возрастов.
Положительная репутация учреждения позволяет привлечь интерес частных и
корпоративных спонсоров, что, в свою очередь, способствует улучшению
работы учреждения, реализации конкретных мероприятий по содержанию и
улучшению его материально- технического состояния, а также способствует
организации поездок мастеров и

творческих коллективов Центра на

конкурсные мероприятия различного уровня.
Информирование

жителей

о

проводимых

мероприятиях

осуществляется через СМИ, наглядную агитацию и интернет. Учреждение
тесно сотрудничает с районными средствами массовой информации (районная
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газета «Наша жизнь», «ФартУНА»), оперативно размещает информацию о
своей деятельности на официальных сайтах Министерства культуры
Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального района,
в социальной сети «В контакте». Для продвижения мероприятий размещается
наружная

реклама

на

информационных

стендах,

распространяются

информационные листовки, анонсы мероприятий. На фасаде учреждения
размещаются рекламные баннеры. Используется также прямая рассылка
электронной почтой в учреждения и организации района.
Информация о наиболее ярких и интересных мероприятиях
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
12 июня в «ЦНКД им. А.У. Барановского» впервые на территории
нашего Пестовского района состоялся фестиваль национальных культур
«Пестово - территория дружбы!», посвящённый Дню России. Для нас
пестовчан малой родиной является наше Пестово. Мы любим свой район;
будем делать всё возможное, чтобы он процветал, чтобы в нём было удобно и
комфортно жить людям самых разных национальностей, поэтому наш
фестиваль называется именно так «Пестово - территория дружбы!».
На фестивале присутствовали пестовчане и гости нашего города.
Начался фестиваль в 13.00. открытием в белом зале выставки национального
костюма и национальной кухни «Чудо - мастеровая». На выставке на красиво
оформленных столах и манекенах были представлены традиционные
национальные костюмы и блюда народов, которые проживают на территории
нашего Пестовского района. На выставке можно было увидеть национальные
костюмы:

русский;

украинский;

корейский;

чеченский;

молдавский;

цыганский; узбекский. А также самые разнообразные, вкусные, ароматные
национальные блюда. Запахи национальных блюд, которые наполнили в этот
день зал Центра, не могли оставить равнодушными не одного человека.
Русскую (пирог с рыбой) и карельскую национальную кухню (рыба покарельски; калитки) на выставке представляла Татьяна Аминова. Корейский
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национальный костюм и корейскую кухню (древесные грибы; рисовая
вермешель; кабачки с овощами; рыба с овощами; морская капуста с курицей;
пироги на пару с мясом и капустой) представляла Светлана Владимировна Пак.
Чеченский национальный костюм и чеченскую кухню (лепёшки с творогом
(чепалгиш), мясо сушеное с галушками из пшеничной и кукурузной муки
(жижиг галниш), халва из кукурузной муки (ахар хьовла) представляла Марха
Тамалаева. Узбекскую кухню (узбекский плов) представляла на выставке
Тамара Штих. Азербайджанскую кухню (долма в виноградном листе; бозбаш)
представлял Исраилов Сабухи Адиль Оглы. С приветственным словом к
гостям и участникам выставки обратился Глава Пестовского муниципального
района Дмитрий Владимирович Иванов. Он поздравил всех с праздником
Днём России и вручил дипломы участникам районного фестиваля
национальных культур «Пестово - территория дружбы!».
После официальной части ведущая Марина Цыркова предложила всем
присутствующим поближе познакомиться с представленными на выставке
национальными костюмами и продегустировать блюда национальной кухни.
Работниками Центра было продумано всё до мелочей: одноразовые тарелки,
ложки, вилки; салфетки. У каждого стола с национальными блюдами вместе с
участниками выставки стояли девушки в красивых русских костюмах, которые
накладывали гостям на тарелочки блюда для дегустации, а участники
рассказывали: что это за блюдо, из чего оно приготовлено, процесс
приготовления. Поэтому в этот день получилось не только открытие выставки,
а настоящий мастер-класс, который для всех гостей провели наши талантливые
участники. Многие гости, присутствующие на выставке взяли рецепты блюд
себе на заметку.
В этот же день 12 июня в 14.00.часов на сцене Центра началось
торжественное открытие районного фестиваля национальных культур
«Пестово - территория дружбы!». Открылось мероприятие лирической,
красивой

песней

о

России

в

исполнении

Анастасии

Вершининой

(рук.Н.Кузнецова); песня сопровождалась видео - клипом с пейзажами
российской природы. Затем на сцену в красивом традиционном русском
68

костюме вышла ведущая фестиваля Марина Цыркова. Она поприветствовала
всех зрителей, поздравила с праздником - Днём России и под дружные
аплодисменты зрительного зала пригласила на сцену участников районного
фестиваля национальных культур «Пестово - территория дружбы!». Двери в
зрительный зал распахнулись и красивыми, ровными линиями в народных
костюмах вошли в зал и поднялись на сцену участники фестиваля. Для
открытия фестиваля на сцену поднялся Глава Пестовского муниципального
района Дмитрий Владимирович Иванов. Он обратился с приветственным
словом к участникам фестиваля и пожелал им удачного выступления.
По сложившейся доброй традиции в этот день 12 июня в Пестовском
районе ежегодно гражданам РФ, которым исполнилось 14 лет, вручали
паспорта. Этот год не стал исключением. Для вручения паспортов ведущая
пригласила на сцену и предоставила слово начальнику миграционного пункта
ОМВД

России

по

Пестовскому

району,

майору

полиции

Наталье

Владимировне Ушаковой. Наталья Владимировна поздравила всех с
праздником Днём России и рассказала ребятам об их правах и обязанностях,
которые они должны соблюдать, получив паспорта граждан РФ. Затем начался
самый торжественный момент - вручение паспортов. На сцену поднимались
ребята и Глава района Д.В.Иванов вручал им паспорта и обложки (подарок от
Молодежного Центра).
Ещё одна традиция, которую в этот день заложили работники Центра
вместе с Н.В.Ушаковой - это получение гражданства РФ гражданами других
государств. В торжественной обстановке Н.В.Ушакова пригласила их на сцену
и Глава района вручил паспорта граждан РФ, а затем они произнесли клятву.
После вручения паспортов была сделана общая фотография на память с Главой
района. Завершилась торжественная часть мероприятия песней «Девочка
Россия» в исполнении красивой, талантливой Анастасии Скобаревой
(рук.Н.Кузнецова).
И вот наступил момент, когда на сцене началось красочное,
незабываемое действо - выступление участников районного фестиваля
национальных культур«Пестово - территория дружбы!». Хозяйка фестиваля
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Марина

Цыркова

представляла

участников

красивыми

словами,

подобранными специально для каждого и приглашала их на сцену для
выступления. Зрители, присутствующие в зале, встречали и провожали всех
участников бурными, продолжительными аплодисментами и криками «браво».
После каждого выступления участникам фестиваля вручались дипломы и
памятные подарки, которые были изготовлены руками мастеров народных
промыслов

Центра:

О.И.Шентяковой

и

Е.М.Васильевой.

Программа

фестиваля была очень красочная и разнообразная. Зрители смогли
познакомиться с народной культурой разных национальностей, проживающих
на территории Пестовского района. Открыла выступление участников
маленькая, очаровательная Даша Добрякова звонкой, задорной песней
«Сапожки русские» (рук. Н.Кузнецова). Затем на сцену вышли участники
студии танца «Провинция» (рук.Л.Иванова). Они представили зажигательный,
искромётный русский танец «В капустке». Это был не единственный танец,
который зрителям представила студия танца «Провинция». В заключение
фестиваля они подарили всем гостям ещё один красивый, народный русский
танец «Житница». Наряду с зажигательными, русскими танцами, которые на
фестивале представил ещё один коллектив «Лантана», звучали мелодичные,
задушевные, русские песни

в исполнении

талантливых

участников:

А.Скобаревой, А.Леонтьевой, А.Вершининой, А. Мурашевой. Народный
фольклорный ансамбль «Карагод» (рук.Н.Пискунова, СДК д.Барсаниха)
исполнил аккапела русскую народную песню «То пошли ли наши девушки»
(д.Осипово), а затем под гармошку они станцевали для всех зрителей «Русскую
пляску».
Чеченские танцы - это пластика тела; отражение характера
чеченской культуры. В чеченском мужском танце представлено широкое
разнообразие движений используется большой диапазон сложных ритмов. А
женский танец нежный и очень красивый. В этом и смогли убедиться все
зрители, когда на сцену вышла участница фестиваля Раяна Беляева с
«Чеченским народным танцем».
Основой белорусской народной музыки была культура древних славян.
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Главной её особенностью стала большая популярность обрядовых песен. А
когда звучит песня на мелодичном белорусском языке, то это никого не
оставляет быть равнодушными. Именно так и случилось, когда на сцене
прозвучала «Белорусская песня» в исполнении Станислава Локтика.
Лезгинка - танец, распространенный по всему Кавказу. Это старинный
сольный мужской или парный танец. Так вот на фестивале всем зрителям
повезло, им довелось увидеть зажигательную «Лезгинку» в исполнении
Рамазана Гафарова и Халеддина Исраилова. Ребята своим танцем завели весь
зал, им аплодировали не только в завершении танца, но и на протяжении его
исполнения. Запомнилось зрителям и выступление солистов танцевального
коллектива «Разные люди» Дарьи Крыловой и Юлии Виноградовой
(рук.А.Тополев). Девчата представили на фестивале нежный, красивый
«Грузинский танец».
Все

участники

фестиваля

настолько

гармонично,

талантливо

исполняли свои номера, что не одного зрителя в зале не оставили
равнодушным. Всё это было свидетельством того, что первый районный
фестиваль национальных культур «Пестово - территория дружбы!» получился
красивым, добрым и интересным. Мы пестовчане очень хотим, чтобы на
территории нашего района жили в мире, дружбе, согласии и взаимопонимании
народы самых разных национальностей нашей необъятной и такой прекрасной
России.
ШИПКОВСКАЯ ЯРМАРКА
22

июля

на

сцене

Центра

народной

культуры

и

досуга

им. А.У.Барановского прошёл фестиваль народного творчества «Шипковская
ярмарка».
Под дружные аплодисменты зрительного зала на сцену поднялись
участники фестиваля во главе с организатором и руководителем Игорем
Шипковым. Он представил всех участников, сказал о них несколько слов, а
затем предложил пройти за сцену и приготовиться к своим выступлениям.
- И вот на сцене начался праздник русской гармошки, народной песни и
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пляски. Открыл фестиваль народный гармонист, автор - исполнитель Игорь
Шипков. Он исполнил хорошо всем знакомые народные песни, играл на
гармошке, зрители в зале не только танцевали, но и подпевали артисту. На
фестивале звучали красивые и мелодичные, весёлые и задорные русские
народные песни; звучала русская гармошка в исполнении талантливых,
самобытных артистов - участников фестиваля. Никого не оставили
равнодушными выступления участников фестиваля «Шипковская ярмарка».
В программе принимали участие: Дмитрий Шилов - заслуженный
артист России, гармонист (г.Курск); Екатерина Миронова - заслуженная
артистка

России,

гармонист

(г.Владимир);

Валентина

Петровская

-

заслуженная артистка р.Беларусь, автор - исполнитель; Дмитрий Афанасьев певец (Псковская область); Александр Васильев - гармонист (п.Максатиха);
Сергей Таран - гармонист (с.Лесное); Владимир Козлов – гармонист
(с.Лесное); Надежда Шаврина; Александр Никитин; народный фольклорный
ансамбль «Карагод» (СДК д.Барсаниха, руководитель Наталья Пискунова).
Гости фестиваля не могли устоять на месте; они подпевали друг другу,
подыгрывали на гармошках и плясали. Зрители, присутствующие в зале,
встречали и провожали всех участников бурными, продолжительными
аплодисментами и криками «браво». После каждого выступления участникам
фестиваля Игорь Шипков вручал дипломы и памятные подарки.
Программа фестиваля была очень насыщенная и разнообразная.
Длился праздник четыре часа, но никто в зале не устал и не ушёл. Потому что
все участники фестиваля народного творчества «Шипковская ярмарка»
настолько гармонично, талантливо исполняли свои номера, что четыре часа
программы пролетели, как один миг.
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Календарь районных ярмарок, дней города (поселка), межрайонных фестивалей,
конкурсов, смотров в 2019 году в Пестовском муниципальном районе
Приложение 3
контактный

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Ответственный,
телефон

1

ДЕНЬ РАЙОНА

27.07.2019

Центр города

2

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС 10.02.2019
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
«ТАЛАНТЫ НОВОГО ВЕКА»

Гусева Т.П.- директор
Центра народной культуры и досуга
им. А.У.Барановского
881669-5-65-76

3

МЕЖРЕОГИОАНЛЬНЫЙ КОНКУРС 14.04.2019
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА
«В
ГОСТЯХ
У
ТЕРПСИХОРЫ»

4

ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 12.06.2019
КУЛЬТУРЫ
«ПЕСТОВОТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ»

5

НАРОДНОЕ
КУПАЛА»

6

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ 26.07.2019
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
«ШИПКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

7

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС 20.10.2019
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»

8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС 04.11.2019
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ
«РОССИЯ-РОДИНА МОЯ»

ГУЛЯНЬЕ

МАУК «Центр народной
культуры и досуга
им. А.У.Барановского»

«ИВАНА 06.07.2019
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Сведения о культурно- досуговом учреждении муниципального района
Приложение №4
Полное наименование Ф.И.О.
учреждения
руководителя
учреждения
Муниципальное
Гусева Т.П.
автономное учреждение
культуры
«Центр народной
культуры и досуга
им. А.У. Барановского»

Адрес
местонахождения
учреждения
Новгородская
область г. Пестово
ул.
Устюженское
шоссе д. 27

Контактные
телефоны
8816695-65-76

Адрес
Адрес сайта
электронной
почты
maukcnkd@mail.ru http://mauk-cnkd.ru

Адрес в социальной сети
https://vk.com/club51308868

8-921-206-19-66

Мастера декоративно - прикладного творчества и ремесленной культуры,
индивидуальные предприниматели Пестовского муниципального района
Приложение 5
№

ФИО

Адрес

г.. Пестово ул. Чапаева 5.02.1970.
д.16, кв. 24

8 952 483 56 70

Основное место
работы, является ли
индивидуальным
предпринимателем
кладовщик

г. Пестово ул.
Первомайская д.13 а,
кв.5.

8 911 620 22 20

продавец

п/п
1.
2.

Смирнова Татьяна
Анатольевна
Иванова Елена
Александровна

Дата
рождения

Контактный
телефон

24.01.1974.
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Вид творческой
деятельности
Вышитые картины
Алмазная мозаика,
вышитые картины

Приложение 6. Кружки, клубные объединения декоративно - прикладного творчества и ремесленной культуры
№
п/п

1

Название
учреждения

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Название
творческого
объединения,
кружка

Образцовая
студия
«Соломенное
разноцветье»

Год
создания

Кол-во
участников

ФИО
руководителя

взросл
ые
2009г.

Васильева Е.М.

3

Вид промысла
(ДПТ),
ремесла

дети

18

Аппликация,
инкрустация и
плетение из
соломки

Участие в областных,
всероссийских,
международных
мероприятиях

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)
XXV юбилейная Выставка –
ярмарка народных
художественных промыслов
России«ЛАДЬЯ. Зимняя
сказка» г. Москва (декабрь)
День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна
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2

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Образцовая
студия
«Традиционная
народная
кукла»

2006 г.

Шентякова О.И.

11

Традиционная IV Фестиваль народных
народная
художественных промыслов
кукла
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)
XXV юбилейная Выставка –
ярмарка народных
художественных промыслов
России«ЛАДЬЯ. Зимняя
сказка» г. Москва (декабрь)
День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна

3

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

2007 г.

Филиппова Е.В.

Студия
«Ткачество»
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1

5

Ткачество
половиков

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна
4

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

2010 г.

Филиппова Е.В.

9

Кружок
«Традиционная
вышивка»

Вышивка
крестом

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)
День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна

5

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

2015 г.

Нечаева Е.Н.

8

Кружок
«Валяние из
шерсти»

77

Валяние из
шерсти

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна
6

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Кружок
«Глиняные
чудеса»

2010 г.

Шентякова О.И.

12

Лепки из
глины

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)
День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна

7

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Образцовая
студия
«Берестяное
лукошко»

2006 г.

Нечаева Е.М.

78

15

Плетение из
бересты

IV Фестиваль народных
художественных промыслов
малых и средних городов
России г. Дмитров
(сентябрь)

День Района - СпасоПреображенская ярмарка п.
Мошенское (август)
Выставка-распродажа
мастеров ДПИ (август),
г.Устюжна
8

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Шаркунок»
Дети д/с
Солнышко

2008 г.

Шентякова О.И.

77

Народноигровая
культура

9

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб «Ладушка»
Дети д/с
«Теремок»

2002 г

Шентякова О.И.

76

Народноигровая
культура

10

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Лучинушка»
Дети д/с
«Полянка»

2002 г

Шентякова О.И.

69

Народноигровая
культура

11

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Малышок»
Дети д/с
«Солнышко»

2000 г

Шентякова О.И.

60

Народноигровая
культура

12

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб «Заинька»
Дети д/с
«Полянка»

2010 г.

Шентякова О.И.

37

Народноигровая
культура

79

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Потешки»
Дети д/с
«Улыбка»

2003 г.

Шентякова О.И.

37

Народноигровая
культура

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб «Светелка»
дети приюта

2003 г.

Филиппова Е.В.

12

Народноигровая
культура

15

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Скоморошина»
1 – 5 кл
школа №1

2001 г.

Филиппова Е.В..

120

Праздничноигровая
культура

16

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Забавушка»
1-4 кл.школа №2

2002 г.

Филиппова Е.В.

154

Праздничноигровая
культура

17

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб
«Голубушка»
1-4 кл.
школа № 6

2002 г.

Филиппова Е.В.

115

Праздничноигровая
культура

18

МАУК
«Центр народной
культуры и досуга
им.А.У.Барановского»

Клуб «Забава
Ивановна»

2000 г.

Шентякова О.И.

13

14

80

6

Игровая
культура

Информация о юбилейных датах творческих коллективов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У. Барановского»- 35 лет
Образцовый ансамбль «Капелька» -15 лет
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