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THE ISSUE OF IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS 

OF THE KRASNODAR REGION MUNICIPAL BUDGETARY CULTURAL 

INSTITUTION "CULTURAL-LEISURE CENTRE "LADOGSKII" 

LADOGA RURAL SETTLEMENT OF UST-LABINSK DISTRICT 

 

This article describes the experience of implementation of state programmes of the 

Krasnodar territory in the Municipal budget institution of culture "Cultural-leisure 

centre "Ladogskii", which stems from the need to fulfill their goals and objectives, 

realize their creative potential and to expand the sphere of socio-cultural activities 

of the cultural institutions. 
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Актуальность темы, затрагиваемой в настоящей статье, обусловлена 

изучением опыта реализации государственных программ Краснодарского 

края в учреждениях культуры, которая вытекает из необходимости 

максимально выполнить поставленные в них цели и задачи, реализовать 

творческий потенциал и расширить сферы социально-культурной 

деятельности учреждения культуры. В этой связи интересен опыт работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр «Ладожский» (МБУК «КДЦ «Ладожский»). 

МБУК «КДЦ «Ладожский» является некоммерческой организацией и 

создано без ограничения срока деятельности. Согласно муниципальному 

заданию оказывает следующие услуги: организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, театрализованных праздников, концертов и 

спектаклей; организация деятельности кружков, студий, секций клубов по 

интересам для различных социальных и возрастных групп населения. 

По реализации государственных программ Краснодарского края 

сотрудниками МБУК «КДЦ «Ладожский» выработаны определенные формы 



  

работы по каждому направлению, в рамках которых решаются определенные 

задачи с учетом конкретной возрастной категории населения. 

Работа над реализацией государственной программы Краснодарского 

края «Развитие культуры» [1] является основополагающей для всей 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр «Ладожский» Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (МБУК «КДЦ «Ладожский»). В рамках реализации 

подпрограммы «Культура Кубани» работают все творческие коллективы 

МБУК «КДЦ «Ладожский». Формы мероприятий зависят от темы и 

возрастной категории охватываемой аудитории. 

Основной упор делается на сохранение традиционной культуры 

казачества. Но немало внимания уделяется также и традиционным культурам 

людей других национальностей, проживающих на территории Ладожского 

сельского поселения. Уже стали ежегодными фестивали национальных 

культур «Кубань многонациональная», выставки народного творчества. 

Самыми яркими в прошлом году по опросам зрителей и записям в 

Книге отзывов стали мероприятия и праздники: «Зимний вечер в январе на 

Кудыкиной горе» – театрализованный концерт с включением обрядов 

колядования; «С песней по жизни» – фестиваль эстрадной песни; «Как на 

масляной неделе» – развлекательно-познавательная программа для детей; 

«Россия – это я и ты!» – праздничный концерт ко Дню России; «С печкой, у 

печки, вокруг печки…» – фольклорно-игровая программа; «На гряной 

неделе» – фольклорно-игровая программа; «Дары Кубани» – мастер-класс по 

декоративно-прикладному искусству; «Мастерами славится мой край» – 

выставка работ народных умельцев; «Твори! Выдумывай! Пробуй!» – День 

открытых дверей; «Людьми своими славится Кубань» – театрализованное 

торжественное чествование в рамках Дня станицы; «Мы с тобою – казаки!» – 

торжественное посвящение в казачата учащихся классов казачьей 

направленности и многое другое. 



  

Значимость духовно-нравственного воспитания трудно переоценить, 

поэтому и к подготовке мероприятий направлению «Формирование условий 

для духовно-нравственного развития граждан» МБУК «КДЦ «Ладожский» 

подходит с особой тщательностью. Формы мероприятий различны: встречи с 

настоятелем Свято-Успенского храма, кинолектории, посещение храма, 

беседы, концерты, игровые программы, выставки декоративно-прикладного 

искусства и фоторабот и т.д. Вот некоторые из них: «Рождественские 

кружева» – выставка работ кружка ДПИ «Ладожские узоры»; 

«Рождественское чудо» – мастер-класс по изготовлению рождественских 

подарков в рамках выставки; «Улицы героев» – тематические классные часы 

о станичниках, чьи имена носят улицы; «Как на масляной неделе» – 

развлекательно-познавательная программа для детей; «Будьте вы счастливей 

всех» – концерт детских творческих коллективов для вдов и тружениц тыла; 

«Плохо жить без дома» – выставка детских рисунков; «Эй, честной народ, 

Пасха идет» – фольклорная концертная программа; «Слава русской старине» 

– выставка картин местных художников; «Главные храмы России» – 

виртуальное путешествие по местам паломничества христиан; «Духовные 

наставления» – встреча с инокиней Ниной в рамках российско-белорусской 

акции и др. 

Программа «Дети Кубани» [2] разбита на подпункты, и, 

соответственно, работа коллектива тоже запланирована дифференцировано. 

Отдельные мероприятия «Дети и семья» построены на вовлечении 

родителей в досуговую деятельность детей, на приобщении детей к 

семейным ценностям. Они способствуют укреплению традиционной 

кубанской семьи: «Мама, папа, я – спортивная семья!» – спортивно-игровая 

программа; «Моя семья – мое богатство!» – тематическая программа ко Дню 

семьи, любви и верности; «Смотрите, это я и моя мамочка!» – фотовыставка; 

«Дочки-матери, внучки-бабушки!» – конкурсная программа и др. 

Отдельные мероприятия (например, «Дети-инвалиды») направлены на 

социализацию и адаптацию детей-инвалидов, вовлечение их в 



  

социокультурную деятельность. Основные формы работы с этой категорией 

населения станицы следующие: проведение новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий, адаптированных игровых программ и мастер-

классов по прикладному творчеству («Рождественское чудо» – мастер-класс 

по изготовлению подарков к Рождеству; «Как-то раз под Новый год» – 

благотворительное театрализованное представление; «Если всех друзей 

обнять, будет счастья не объять» – развлекательная программа для детей-

инвалидов; «Дед Мороз приходит в гости» – благотворительная акция с 

поздравлением на дому). 

Отдельные мероприятия «Одаренные дети Кубани» реализуются 

циклом конкурсных проектов, которые стали уже традиционными: «Победа 

деда – моя Победа» – детский фестиваль патриотической песни для детей до 

8 лет; «Виктория» – фестиваль подростково-молодежного творчества 

патриотической направленности до 18 лет; «Станица, славься талантами!» – 

открытый фестиваль детского, подросткового и молодежного творчества. 

Также в течение года все детские творческие коллективы МБУК «КДЦ 

«Ладожский» принимают активное участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. 

Отдельные мероприятия – «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков». Основным видом деятельности МБУК «КДЦ 

«Ладожский» в данном направлении является организация занятий в 

творческих формированиях МБУК «КДЦ «Ладожский», организация работы 

летних площадок и организация досуга детей и подростков в дни школьных 

каникул. 

Отдельные мероприятия – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В этом направлении ведется 

совместная комплексная работа силами МБУК «КДЦ «Ладожский», отдела 

по делам несовершеннолетних, школьных психологов, отдела по делам 

молодежи при Ладожской сельской администрации. 



  

Формы мероприятий различны: систематические профилактические 

рейды по местам скопления подростков, беседы, индивидуальная работа, 

информационные акции, наглядная агитация, развлекательно-познавательные 

программы, викторины, конкурсы и т.д.: «Закон для тебя, ты для закона» – 

индивидуальные беседы с подростками, стоящими на учете, посещения на 

дому; «Будь в курсе» – беседы о КЗ 1539, раздача информационного 

материала (буклетов, памяток и др.); «В некотором царстве, спортивном 

государстве…» – спортивно-игровая программа; «Плохо жить без дома» – 

выставка детских рисунков; «На целой планете хозяева – дети!» – 

праздничный концерт ко Дню защиты детей; «Маленький гражданин 

большой страны» – час полезной информации; «Я выбираю ответственность» 

– викторина для подростков. 

Во всех детских клубных формированиях ежемесячно проводятся 

беседы «Знай и выполняй закон». А своего рода вовлечением в реализацию 

закона детей и подростков стало привлечение их к распространению 

информационной продукции (буклетов, плакатов, информационных флаеров 

и пр.). Название подобных акций подобрали сами дети – «Знаешь сам – 

расскажи друзьям!». 

К реализации программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» [3] коллектив МБУК «КДЦ «Ладожский» подходит также 

тщательно. Для этого существует ряд причин. Во-первых, основной зритель 

на мероприятиях, посвященных данной проблеме – дети и подростки, а это 

значит, что говорить о непростых вещах придется на доступном для их 

понимания языке. Во-вторых, сфера досуга, как известно, – сфера свободного 

времени. Поэтому очень важно не навязать (и тем самым внушить 

отвращение), а помочь открыть для себя подростку общепринятые 

моральные и нравственные ценности. И в-третьих, приходится постоянно 

брать во внимание тот факт, что в сельской местности, как правило, на 

мероприятия приходят, чаще всего, одни и те же ребята. 



  

Именно поэтому сотрудники МБУК «КДЦ «Ладожский» стараются 

разнообразить формы подачи информации и самих мероприятий. А 

регулярно проводимые анкетирования в подростково-молодежной среде 

помогают определить наиболее приемлемую и интересную подачу такого 

непростого материала: «Жизнь одна» – кинолекторий; «Время действовать» – 

тематическая программа; «В некотором царстве, спортивном государстве…» 

– спортивно-игровая программа; «Солнечный мир здоровья и счастья» – 

конкурс рисунка на асфальте; «Будь в курсе» – цикл бесед на дворовых 

площадках станицы; «Вместе мы – сила!» – детские спортивные 

соревнования; «Право на жизнь» – информационная акция (раздача 

наглядной агитационной продукции); «Живем активно и позитивно» – цикл 

конкурсных игр команд КВН образовательных учреждений станицы; «Твоя 

ответственность» – раздача буклетов ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; «Второй шанс» – социальный мини-спектакль и др. 

Еще одной формой профилактической работы по данному 

направлению стало систематическое транслирование социальных роликов и 

документальных фильмов антинаркотической направленности, 

рекомендованных к показу Министерством культуры Краснодарского края. 

Очень важно и постоянное обновление наглядной агитации. 

Работа над реализацией госпрограммы Краснодарского края 

«Молодежь Кубани» [4] стала одной из приоритетных и носит комплексный 

характер. В нее включены несколько проектных работ по патриотическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию: «Сохрани себя для жизни» – 

проект антинаркотической направленности, способствующий формированию 

ЗОЖ; «Молодежное движение станицы Ладожской» – интернет-проект, 

способствующий формированию культуры общения в социальных сетях; 

«Даешь, молодежь» – организация культурно-досуговой деятельности на 

дворовых площадках станицы: «Сирень Победы» – молодежная акция по 

высадке сиреневой аллеи; «Живая память поколений» – фотоконкурс; «Беги 

за мной» – велопробег ко Дню станицы; «Теперь ты в армии» – военно-



  

спортивная эстафета; «Наше время!» – праздничный концерт ко Дню 

молодежи России; «Лето. Перезагрузка» – развлекательная программа и мн. 

др. 

Важно отметить, что в рамках этого направления активно развивается 

волонтерское молодежное движение. 

Программа «Развитие физической культуры и спорта» [5] направлена 

на пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом. Она стала основным 

направлением работы таких формирований МБУК «КДЦ «Ладожский», как 

детский спортивный кружок «Спорт, игра, здоровье», женский фитнес-клуб 

«Лолита», клуб любительниц ЗОЖ «Мастер тела», оздоровительный женский 

клуб «Элит-леди клаб». Также развитию массовой физической культуры 

способствуют спортивно-игровые программы, организуемые сотрудниками 

МБУК «КДЦ «Ладожский»: «Мы – солдаты будущего» – военно-спортивная 

эстафета для детей; «Русские потехи» – спортивно-игровая программа; 

«Спортивный десант» – спортивно-игровая программа; «Кубанцы – молодцы 

и мальчишки и отцы» – спортивно-познавательная программа; «Вперед, за 

здоровьем» – спортивная программа; «Путешествуем по краю» – турпоход и 

др. 

Работа над реализацией программы «Социальная поддержка граждан» 

[6] включает в себя такие направления, как организация досуга для людей 

старшего поколения, а также деятельность волонтерских бригад в оказании 

помощи инвалидам, одиноким пожилым людям и ветеранам ВОВ. Основные 

мероприятия в рамках программы: «Как-то раз под Новый год» – 

благотворительное театрализованное представление для детей-инвалидов; 

«От сердца к сердцу» – благотворительный концерт в доме для престарелых; 

«Будьте вы счастливей всех» – концерт детских творческих коллективов вдов 

и тружениц тыла; «Виват, бабушки!» – конкурсная программа; «Ни минуты 

покоя» – концерт ко Дню пожилого человека; «Жизнь продолжается» – 



  

чаепитие в клубе «Посиделки»; «Душевный разговор» – огонек ко Дню 

инвалидов и пр. 

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» [7] особо актуальна. Она состоит из нескольких 

подпрограмм; соответственно, работа по их реализации также разделена 

секторально. 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы (например, 

«Профилактика терроризма и экстремизма»), проводимые сотрудниками 

МБУК «КДЦ «Ладожский», рассчитаны как на разновозрастную категорию 

зрителей, так и отдельно на детско-подростковую и молодежную аудиторию: 

«Мы – дети одной планеты» – беседы о толерантности с кружковцами; 

«Школа безопасности» – информационная страничка на сайте МБУК «КДЦ 

«Ладожский»; «Безопасность для самых маленьких», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» – мульт-уроки для малышей; «Осторожно – терроризм!» 

– раздача информационных буклетов; «Рекомендации гражданам при угрозе 

терроризма» – информационный час, оформление стенда; «Молодежь против 

терроризма» – акция; «Будь на чеку» – беседы на дворовых площадках; 

«Пусть всегда будет мир» – выставка детских рисунков и др. 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы («Пожарная 

безопасность в Краснодарском крае») носят не только внутриколлективный 

характер, но и рассчитаны на информационную грамотность населения в 

целом. К таким можно отнести: «Школа безопасности» – информационная 

страничка на сайте МБУК «КДЦ «Ладожский»; «Безопасность наших детей» 

– беседы на родительских собраниях; «Служба «01» – викторина и пр. 

Администрацией МБУК «КДЦ «Ладожский» был принят также ряд мер 

для укрепления пожарной безопасности учреждения: проведен пожарный 

аудит; проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций и 

одежды сцены; проведено силовое измерение электросетей; проведено 

обучение сотрудников пожарному минимуму (8 человек); произведена 

перезаправка огнетушителей. 



  

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью» нацелены на повышение правовой грамотности населения 

станицы. К разряду мероприятий повышающих правовую грамотность 

относятся: «Что ты знаешь о законе?» – викторины по КЗ1539; «Главный 

закон страны» – праздничная концертная программа ко Дню конституции; 

«Сообщи, где торгуют смертью» – участие в краевой акции; «Закон для тебя, 

ты – для закона» – индивидуальная профилактическая работа с подростками, 

стоящими на профучете и т.д. 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы («Противодействие 

коррупции в Краснодарском крае»), проведенные сотрудниками МБУК 

«КДЦ «Ладожский», носят информационный характер. Это цикл 

общеколлективных собраний, в ходе которых обсуждаются основные 

законопроекты в этой области, гражданские права, обязанности и 

ответственность как гражданина, так и должностного лица. Все имеющиеся 

материалы по данной теме находятся в свободном доступе, поэтому каждый 

сотрудник имеет возможность найти ответы на все интересующие его 

вопросы. 

В заключение следует отметить, что реализация государственных 

программ Краснодарского края в МБУК «КДЦ «Ладожский» осуществляется 

с максимальным выполнением поставленных в них целей и задач. 

Практическая ценность описанного опыта реализации государственных 

программ Краснодарского края определяется возможностью применения его 

результатов в практике учреждений культуры различного уровня. 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие культуры». URL: http://docs.cntd.ru/document/430643072 

http://docs.cntd.ru/document/430643072


  

2. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани». URL: http://docs.cntd.ru/document/430643122 

3. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/430643162 

4. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Молодежь Кубани». URL: http://docs.cntd.ru/document/430643123 

5. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями на: 13.03.2017). 

URL: http://docs.cntd.ru/document/430643124 

6. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Социальная поддержка граждан». URL:  

http://docs.cntd.ru/document/430643165 

7. «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения». URL: http://docs.cntd.ru/documen 

t/430683258 

http://docs.cntd.ru/document/430643122
http://docs.cntd.ru/document/430643162
http://docs.cntd.ru/document/430643123
http://docs.cntd.ru/document/430643165
http://docs.cntd.ru/documen%20t/430683258
http://docs.cntd.ru/documen%20t/430683258
http://docs.cntd.ru/documen%20t/430683258

