Отчет о проведенньIх мероприятиях за I KBapTall20119 года
по МКУК <Озек-Суатское СКО) НГО СК

Мкук

козек-суатское Ско) Нго Ск прошел вечер дружбы
<<НИЧеГО ДОРоже дружбы нет). Щель: создание эмоцион€Lльного
комфорта в
процессе общения друг с другом. Задача: создать доброжелательную
11 января в

обстановку,
способствующую эмоциональной активности доброты,
отзывчивости.
У нас в простонародии говорят: друг-это второе я. Щружеские отношения
очень значимы для каждого человека. Ведущая вечера открыла вечер
прекрасными строками:
Хоть говорим на рЕвных мы наречиях,
Но позови, и прозв)лIит ответ.
Ведь мы родные, мы дружны навечно
И ничего дороже дружбы нет.
ЩетскиЙ вок€шьный коллектив <<Мелодия) порадов€IJI гостей песней <<Вместе
ВеСеЛО IЦаГаТЬ). В исполнении фольклорного ансамбля <<Бирлию> прозвr{ала
песня <Ты да я, до мы с тобой>>. Также на вечере приняли участие народный
ансамбль национЕtльного танца <<Бахар>>, хореоцрафический коллектив
<Тающие облака>.
13 января прошел вечер отдыха <новый год прощается со Старым>. Дед

Мороз со Снегурочкой вышли встречать гостей с угощениями. Гости

с удовольствием

участвовЕtли в конкурсах <<Новогодние
СНеЖКИ), <<Новогодние загадки), <<НарисуЙ снеговика>). Коллективы
ХУДОЖеСТВеННоЙ самодеятельности, вокаJIьные коллективы <<Бирлию>,
<<Мелодия>>, хореографические коллективы <<Бахар>>, <Тающие облака>
ПОРаДОВ€LЛИ ЗРИТелеЙ своими
выступлениями. Всем
понравились
ПРеДставления с новогодними персонажами <<Три бабки - ежки), кКто в лесу
хозяин). особенно всем понравилась безпроигрышнЕUI новогодняя лотерея.
Каждому, кто пришел на праздник, ,Щед Мороз вручал один безпроигрышный
билет. Все ушли в прекрасном настроенииис подарками.
18 января прошла экологическ€ш акция <Покормите птицу, дятла и синицу).
ЗИМОй и ЗВерям, и птицам очень тяжело добывать корм. Перед участниками
акции была поставлена задача: в парке, в сквере, во дворах устроить
угощения пернатым. ,щети, подростки и даже взрослые с удовольствием
принrIли участие в акции.
татьянин день, приурочив ко Щню студента,25 января провели танцевальный
марафон.-<<.Щни студекIества прекрасны>). Молодежь-это гордость России.
Щля них были проведены конкурсы: <<Скщочные цветы>>, <<Тяни билет>>,
<СеССИЯ>>, <<Песенный аукцион), <<Попади в общежитие после закрытия),
<ОбЩага>. Все конкурсы проходили очень оживленно, весело. Программа
переросла в дружную дискотеку.
6 феВРаЛЯ Прошла тематическ€ш дискотека. <Курение - яд)). Эта тема очень
aKTymIbHa и печаJIъна, ведь курилъщиков среди подростков и молодежи
МеРОприlIТиrI

прибавляется с астрономическоЙ скоростью и наша задача донести до
сознания молодежи последствия пагубной привычки.
10 февраля в .Щt провели экологическую викторину <Пусть всегда булет
жизнь)). Щель проведения викторины для детей: объяснить значение понятия
экологии, объяснить экологические проблемы, развивать умения работы в
команде, способствовать формированию самообразования, гражданской

позиции к ценностям природы края, России. ,,Щети и подростки с
удовоJIьствием приняли участие в командной викторине, отвечали на

вопросы экологического характера. Победившей команде был вручен приз.
14 февраля в ДК прошел вечер отдыха <Любовъю дорожить умейте>>,
посвященныi,i Дню Святого Валентина. О любви сложено много стихов и
песен. Любовь-это жизнь, семья, взаимоотнощения между парнем и
девушкой. На мероприятии) который был посвящен высокой теме любви,
работала почта с эмблемой сердечко, гд€ влюбленные объяснялись друг
другу в любви. Участники вечера, юноши и девушки приняли участие в
конкурсах <Шоколадка>, <<Узнай свою любовь>>. Вечер прошел интересно.
Поскольку всякое дело больше удел мужчин, и именно им предписан
долг - служить в армии и защищать наше отечество,2З февраля отмечается
как пр€}здник мужчин. В канун пр€вдника, посвященного Дню защитника
отечества и 30-летию вывода войск из Афганистана прошел вечер встречи с
участниками афганских событий <Герои молодого поколения)). Курбанов
Оразмухамет Идрисович, Омаров Пиралы Оразалиевич, Июпов Курбан
Хазбулатович, Таганов Шихали Ибраевич, Ханмухаметов .Щжаншг5о<амет
Насырович - наши односельчане, которые прошли афганскую войну, видели
ее не по фильмам и книгам, а сами прошли через тяготы и лишения этой
кровопролитной войны.
Праздничное мероприятие открыJI победитель районного фестиваля
<Солдатский конверт) Керим Нурмухомбетов, исполнив песню <<Офицеръr>.
Талантливая участница художественной самодеятельности Снежана Конеева
поднrIла всем настроение, исполнив песню <<LL[ли солдаты). Творческий
коллектив МКОУ СОШ Jф7 покЕвЕtл интересную театрапизованную
композицию <Погryрп>. Оразмухамед Курбанов, участник афганских
событий, на протяжении многих лет, )пrаствуя
художественной
самодеятельности дома культуры с.Озек-Суат, радует зрителей своим
талантом. С душевной теплотой он спел песню <<Память), аккомпанируя Еа
гармошке. Песня всколыхнула души зрителей. Ведь в песне была отражена
боль, потеря и память о ребятах афганцах. Также порадовЕtли зрителей
своими выступлениrIми: народный ансамбль национщIьного танца <<Бахар>>,
хореографический коллектив <Тающие облака>>, фольклорный ансамблъ
кБирлик>. За богато накрытым столом герои афганских сражений пели песни
под гармонь, делились воспоминаниями и впечатлениями. Вечер прошел в
теплой и дружеской обстановке.
Каждый год вся страна отмечает всеми любимый
Международный женский день 8 *арrа. 7 марта прошел

в

концерт, посвященный представительницам прекрасного пола <Нет на свете
тебя дороже).
придавала особое настроение
Празднично украшенная сцена
присутствующим на мероприятии. Программу пр€вдничного концерта

открыл Кериrчr Нурмухомбетов, исполнив песню <Все для тебя>>.
Украшением мероприrIтия ст€uIо выступление народного ансамбля
национ€tIIьного танца <<Бахар>>, участницы которого в красивых
национ€tlrьных костюмах исполнили танец <<Бахарryль>>. Талантливая
исполнительница песен собственного сочинениrI Екатерина Ивановна
Щиникеева в подарок для зрителей исполнила песню кРай под ногами

матерей>. Гульнара Курбанова под громкие аплодисменты исполнила песню
<<Мамины глаза). Хореографический коллектив <<Тающие облака) исполнил
танец <<Веселое настроение). Самая юная участница Менархан Акова

подарила зрителям песню <<Мама>. Победительница районного фестиваля
детей с ограниченными возможностями Эльвира Акпашева виртуозно
исполнила танец <<Билезик>>. Также на прЕвдничном мероприятии приняли
уIастие вокаJIьные коллективы <<Меридиан>>, <<Сааз>>, хореографический
коллектив <<Ритм>>, фольклорный ансамбль <<Бирлию>. Праздник уд€шся. На
мероприrIтии присутствов€lло 45 человек.
Масленица - это прЕtздник, который любят и взрослые, и дети. Его отмечают
и в больших

городах,

и в селах.

И

каждый

веселитQя

по - своему.

И

у

каждого, особенно у детей, остается масса положительных эмоций и

незабываемых впечатлений. 10 марта прошла конкурсно - игров€uI программа
для детей и под)остков <<Масленица веселая, разryльная>). Веселый пр€вдник
собрал всех детей и даже ма-шышей, которые с удовольствием приним€ши
rIастие в игровой программе, конкурсах: <<Кто быстрее съест блины?>, <<Кто
сильнее?>>, <<Рl^rеею>, <<Ловкость рук). С веселым настроением они танцев€Iirи
танец <<Флешмобо. Ну, и конечно, в завершении пр€вдниLIного мероприятиrI
всех присутствующих
угостили вкусными блинами и горffIим чаем.
17-18 марта прошли конкурс рисунков и BbicTaBKa рисунков для детей
<<Крым - это Россия>. ,Щети приняли активное участие в этом конкурсе. Перед
конкурсом ведущая рассказаJIа детям, что после проведенного 1б марта 201,4
года референдума, Крым вошел в состав России. 18 марта ежегодно
отмечается как,Щень воссоединения Крыма с Россией. Участники конкурса в
своих рисунках отрЕtзили мир, дружбу, единство. Третье место было
присуждено Аллагулиевой Огулхан, второе место - Кильчакаевой Орасхан,
а победителем конкурса стапа Юсупова Шахризат. Всем ост€Lльным
участникам были вручены дипломы за участие.

