ОТЧЕТ
МКУ «Ерзовский культурный центр»
Дом Культуры
за 1 квартал 2015 года

ЯНВАРЬ
№
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия
«Новогодняя ночь»
Народные гуляния
Рождество православное
«Святки»
Рождество православное
«Святки»
Крещение Господне. История праздника
«Татьянин день!»

Место проведения
Парк М.Ахангела
Культурный центр
Детский сад «Ромашка»
Культурный центр
Культурный центр

1 января 2015 года с 01.00час. до 03.00 час. в парке М.Архангела прошли
народные гуляния «Новогодняя ночь».
Несмотря на очень морозную ночь, жители поселка активно включились в
игровые программы, веселились, водили хороводы. Самые смелые и
веселые получили сладкие призы.

10 января 2015 года в 12.00 в Ерзовском культурном центре прошло
мероприятие, посвященное Рождеству православному . Силами участников
театральной группы детям маленького возраста и их родителям был
представлен спектакль «Святки», в котором были веселые шутки, песни,
пляски с ряжеными.
Дети и их родители весело провели время, а в конце мероприятия получили
сладкие подарки в честь Рождества Христова.

15 января 2015 года в 15.30 час. Ерзовский Культурный центр представил
для старших и подготовительных групп детского сада «Ромашка»
представление, посвященное Рождеству Христову - «Святки». Дети с
удовольствием посмотрели представление, слушали песни, смотрели танцы
и танцевали вместе с артистами театральной группы «Улыбка». А в конце
спектакля «бабка Коляда» всех присутствующих угостила сладостями!

19 января 2015 года в 15.00 часов в Культурном центре р.п.Ерзовка для
учащихся 4-х классов проведено мероприятие «Крещение Господне. История
праздника».

Дети с удовольствием послушали историю праздника Крещение Господне и
просмотрели слайды.

Узнали много нового. Участницы театральной группы «Улыбка» Ерзовского
дома культуры под сопровождение церковной музыки в доступной форме
рассказали им об одном из двенадцати главных христианских праздников.

23 января 2015 года в 15.00 часов в Ерзовском культурном центре
праздновали «Татьянин день». Дети младшей танцевальной группы
станцевали «Танец маленьких утят». Маленькие солисты Амаль Бобоев,
Руслан Скляров спели зимние песенки. Нина Смыковская И Сергей Жуков
порадовали зрителей своими песнями. Замечательно выступили ансамбль
«Берегиня» и «Гармония». Программу вели участники театральной группы

«Улыбка». А в заключении Эмилия Исаева, участница театральной группы
«Улыбка», исполнила зажигательный танец «Цыганочка».

февраль
№
1

2
3

4
5
6
7

8

Наименование мероприятия
Митинг, посвященный 72 годовщине
Сталинградской битве
«Нам не помнить об этом нельзя!»
Концертная программа «Подвигу народа жить
в веках»
Возложение венков на Братскую могилу
п.Виновка.
Чествование ветеранов Великой
Отечественной войны п.Виновка
Заседание поэтического клуба «Родники»
Творческий вечер Л.Гаевой
Поездка поэтического клуба в Дом
литераторов
Концертная программа ко Дню защитника
Отечества
«Я служу России!»
«Веселая масленица!»

Место проведения
Братские могилы
Р.п.Ерзовка
Ерзовская средняя школа
П.Виновка,
Братские могилы
п.Виновка
Ерзовский культурный
центр
Ерзовская библиотека
Дом литераторов
г.Волгограда
Администрация
р.п. Ерзовка
Парк М.Архангела

2 февраля 2015 года исполнилось 72 года со дня окончательной Победы
советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской
битве.

В честь этой знаменательной дате на Братских могилах р.п.Ерзовка в 11.00
часов прошел митинг «Нам не помнить об этом нельзя!». На митинге
присутствовали: ветеран Великой Отечественной войны Гуров А.Г.,
труженики тыла, дети военного Сталинграда, узники фашистских лагерей,
глава Ерзовского городского поселения А.А.Курнаков, заметитель главы
Ерзовского городского поселения Ю.В.Тимохин, председатель Ерзовской
городской думы Ю.М.Порохня, жители р.п.Ерзовка, старшеклассники
Ерзовской средней школы.

О своем боевом пути, о трудностях военных лет рассказали ветеран ВОВ
Гуров А.Г., дети Сталинграда Малякина А.Д., Жулина Л.И.. Свои стихи прочел
наш поэт Ченин А.Ф..
Словами благодарности за Великую Победу и возможность ЖИТЬ закончился
митинг. К Братским могилам возложили венки и гвоздики.
2 февраля 2015 года в 12.00часов в концертном зале МБДОУ Ерзовская СОШ
Прошел праздничный концерт, посвященный 72 годовщине Великой Победы
в Сталинградской битве.

В концертной программе приняли участие школьники МБОУ Ерзовская СОШ,
учащиеся Ерзовской школы искусств и Ерзовский культурный центр.
Прекрасно выступили солисты Т.Козина, С.Жуков и Руслан Скляров,
который под аплодисменты зала спел песню «Прадедушка».

2 февраля 2015 года в 14.30 часов представители администрации Ерзовского
городского поселения и Ерзовского культурного центра возложили венки к
Братской могиле в п.Виновка. Затем чествовали ветеранов ВОВ п.Виновка на
дому. Ветеранам были вручены подарки- коробки конфет и гвоздики.

7 февраля 2015 года в 15.00 часов в Культурном центре прошло заседание
творческого поэтического клуба «Родники», на котором были намечены
направления работы на 2015г. и творческие планы.
Затем провели час поэзии, где свои стихи прочел А.Ф.Ченин
14 февраля 2015года в 15.00 часов в Ерзовской библиотеке прошел
творческий вечер поэтессы Любови Гаевой, посвященный Дню влюбленных.
На вечере прозвучали стихи в исполнении автора и учащихся 4-8 классов.
Свои стихи прочла молодая поэтесса, ученица 8 класса - Аделина Зеленская.

18 февраля 2015 года в 17.00 в Доме литераторов г.Волгограда прошел
вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Выступали писатели –
ветераны Великой Отечественной войны. Свои стихи читали учащиеся
кадетского корпуса г.Волгограда. Звучали песни в исполнении супругов
Коноваловых.

Общение проходило в зале, оформленном картинами местных художников
о природе, о Родине. В этом мероприятии участвовал и наш поэтический
клуб «Родники».
20 февраля 2015 года в 15.00 часов в Администрации Ерзовского городского
поселения для мужчин р.п.Ерзовка и воинов-интернационалистов,
служивших в Афганистане и их семей, была представлена концертная
программа, посвященная Дню защитника Отечества «Я служу России!».

Участницы театральной группы «Улыбка» Эмилия Исаева, Агнесса Шакарян,
Анастасия Озерина, Екатерина Дмитриева были прекрасными ведущими.
В программе звучали песни о Родине, о службе в рядах Российской Армии,
о сильных духом мужчинах, о папах и о детях, любящих их.

Маленькие солисты Руслан Скляров, Амаль Бобоев радовали гостей своими
песнями. Сергей Жуков, одетый в военную форму, спел много прекрасных
песен, посвященных Дню защитника Отечества.

22 февраля 2015года в 12.00 часов на площади у парка М.Архангела прошел
праздник «Веселая масленица». В программе было множество игр :
бег в мешах, перетягивание канатов, карусель, игра в снежки, эстафета на
лошадках и т.д..

Жители поселка Ерзовка с удовольствием отведали блины со сметаной, со
сгущенным молоком и горячий чай, приготовленные ТОСом «Молодежный14» !

Весь праздник жителей поселка радовали солисты народного ансамбля
«Берегиня», ансамбля «Гармония», солисты Руслан Скляров и Надежда
Петрунина.
Дети весело катались на каруселях и машинках, для взрослых были
организованы шашлыки.

В конце праздника, по русской традиции, чучело масленицы было сожжено.
В день масленицы была прекрасная погода, что не могло не сказаться на
отличном настроении жителей поселка.

Весело, празднично и многолюдно было на нашей «Веселой масленице» !

март
№
1

2

Наименование мероприятия
Концертная программа, посвященная
празднованию международного женского Дня 8
марта «Весенний букет»
День культурного работника «Зажги сердца!»

3

Заседание поэтического клуба «Родники»

Место проведения
Администрация р.п.Ерзовка

Администрация р.п.
Ерзовка
Ерзовский культурный
центр

05 марта 2015 года в 15.00 часов в администрации р.п. Ерзовка прошел
праздничный концерт, посвященный международному женскому Дню 8
марта- «Весенний букет». Представление с блеском провели девочки
театральной группы «Улыбка»!

На сцене пели солисты вокальной группы «Голос» - Амаль Бобоев, Руслан
Скляров и Сергей Жуков. Пели песни про маму, про бабушку, про сестренку.
Дети танцевальной группы «Радуга» представили свой танец «Утята».

Прекрасно выступили ансамбли «Берегиня» и «Гармония».
Всем женщинам, присутствующим на концерте вручили розы.
Женщин поздравил глава администрации р.п.Ерзовка А.А.Курнаков.

05 марта 2015 года в 17.00 часов в помещении администрации р.п. Ерзовка
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню культурного
работника - «Культработник – это призвание!».

С праздником участников художественной самодеятельности поздравил
глава Ерзовской администрации Курнаков А.А.

Наши участники художественной самодеятельности и взрослые и дети – это
люди, которые своим творчеством зажигают сердца, создают праздник,
открывают заветные двери в мир прекрасного, учат нас любить и радоваться
каждому дню.

Глава Ерзовской администрации вручил каждому участнику подарок.
Много хороших слов и пожеланий прозвучало в этот вечер.

07 марта 2015 года в 12.00 часов в Ерзовском культурном центре прошло
заседание поэтического клуба «Родники».
На заседании поздравили женщин с праздником. Говорили об участии в
конкурсе им.М.Агашиной, который состоится 25 апреля 2015 года.
Затем слушали стихи А.Ф.Ченина. Он участвовал в туре в интернете в
конкурсе поэтов, за что получил в награду - книгу стихов.
Исполняли песни под аккомпонимент баяниста И.И.Кумылганова песни
собственного сочинения.

Художественный
Руководитель

Н.Н.Смыковская

