СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
Об организации семейного досуга культурно-досуговыми учреждениями
городского округа город Кумертау

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой
политике Лапшиной Н.М. об организации семейного досуга культурно-досуговыми
учреждениями городского округа город Кумертау, об основных задачах культурнодосуговых учреждений, о предоставлении культурно-досуговыми учреждениями платных
услуг, о мероприятиях, направленных на возрождение в сознании общества понимания
ценности семьи, проводимых клубными учреждениями города Кумертау, а также
библиотеками, школами дополнительного образования и историко-краеведческим музеем,
Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой
политике Лапшиной Н.М. об организации семейного досуга культурно-досуговыми
учреждениями городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принять к
сведению (прилагается).
2. Рекомендовать культурно-досуговым учреждениям городского округа город
Кумертау усилить работу по организации коммерческой деятельности.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
19 сентября 2014 год
№ 36-5

Ю.М. Мельников
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Приложение
к решению Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
от 19.09.2014 № 36-5
ИНФОРМАЦИЯ
об организации семейного досуга
культурно-досуговыми учреждениями
городского округа город Кумертау
Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных отношений и
учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в деле организации семейного досуга
играют культурно-досуговые учреждения.
В городском округе город Кумертау стабильно работают два культурно-досуговых
учреждения: Муниципальные автономные учреждения Культурно-досуговый центр
«Праздник» (бывший «Клуб Железнодорожников») и Дом культуры «Рассвет».
Основная задача культурно-досуговых учреждений как социальных институтов
заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала личности,
организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной
самореализации в сфере досуга. Одной из актуальных проблем деятельности культурнодосугового учреждения на пути решения данной задачи, является организация семейного
досуга.
Учреждениями культуры клубного типа регулярно проводятся мероприятия,
направленные на возрождение в сознании общества понимания ценности семьи, создание
наиболее благоприятных условий для реализации функции семьи, укрепление семьи как
социального института и поддержание ее деятельности, улучшение качества жизни и
организацию культурного досуга семей города Кумертау. Основными формами работы с
семьями являются клубная деятельность, праздники, индивидуальные выезды,
просветительская деятельность, система культурно-досуговых мероприятий.
Множество семей города Кумертау пользуется платными услугами муниципальных
культурно-досуговых учреждений, которые предлагают им организацию и проведение
большого количества культурно-массовых мероприятий. Наиболее продуктивно учреждения
работают по инновационной программе полного сопровождения праздников, обслуживания
детских, свадебных торжеств, юбилеев. Для этого они обладают всеми необходимыми
возможностями: хорошей звуковой и световой аппаратурой, достаточной технической базой,
профессиональными креативными специалистами (ведущие, аниматоры, звукорежиссѐр,
художник по свету, организатор мероприятия и др.), комфортными досуговыми
помещениями. С подробной информацией о платных услугах можно ознакомиться на сайте
МКУ «Управление культуры» городского округа город Кумертау.
Объем доходов, полученных от приносящей доход деятельности МАУ КДЦ
«Праздник», в 2012 году - 187 тыс. руб., в 2013 году – более чем в два раза больше - 443 тыс.
руб. Объем доходов МАУ ДК «Рассвет» в 2012 году составил 582 тыс. руб., в 2013 году – 721
тыс. руб., что на 139 тыс. руб. больше. Наблюдается устойчивая тенденция роста доходов от
приносящей доход основной деятельности.
За последние два года среди жителей городского округа большую популярность
завоевали Праздники двора, проведение которых стало традиционным. Организаторами
данных праздников является Дом культуры «Рассвет».
Только в июле и августе текущего года в различных дворах городского округа
проведено 25 праздников двора. Все они посвящены объявленному в 2014 году в стране и
республике Году культуры.
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Управляющими компаниями РЭУ разработаны основные критерии, по которым
отбираются дворовые территории для проведения праздников дворов. Это – активное
участие населения в благоустройстве дворовых территорий, в оформлении балконов и
подъездов, подготовка и проведение совместно с РЭУ тематических собраний, проведение
разъяснительной работы с населением и т.д.
Отрадно, что такие праздники находят благодарный отклик у жителей микрорайонов,
а администрация города, управляющие компании Ремонтно-эксплуатационные участки,
предприниматели города всячески поддерживают это доброе начинание. Более того,
мероприятие очень сплачивает людей, налаживает хорошие дружеские взаимоотношения,
привлекает максимальное количество семей, соседей к совместному проведению досуга.
Нововведением в этом году стало участие в праздниках двора работников
Центральной городской больницы города Кумертау, которые информировали жителей о
всеобщей бесплатной диспансеризации горожан соответствующих возрастов.
Клуб семейного отдыха «Улыбка», созданный на базе Культурно-досугового центра
«Праздник» в 2009 году, объединяет людей всех возрастов. Встречи в клубе проходят 2 раза
в месяц и направлены на укрепление семейных отношений, пропаганду здорового образа
жизни, установление взаимоотношений между мужчинами и женщинами, детьми и
родителями, взаимосвязи поколений, воспитания культуры семейного общения,
планирование общего семейного досуга. Клуб посещают не только жители микрорайона
Вокзальный, но и других районов г. Кумертау. Здесь для детей и их родителей
организовываются интересные игры, увлекательные конкурсы, проводятся детские Дни
рождения, где члены клуба приглашают друзей и выбирают программу, а сотрудники КДЦ
«Праздник» берут на себя все остальное.
Культурно-досуговый центр «Праздник» тесно сотрудничает с комплексным центром
социального обслуживания населения города Кумертау. Так, для многодетных семей и
семей-опекунов постоянно проводятся конкурсно-игровые программы для детей и их
родителей, мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Всемирному Дню семьи. Для
семей проводятся праздничные концерты и выставки отдела декоративно-прикладного
творчества.
Отдыхая совместно, и общаясь в условиях свободного времени, участвуя в
совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе. Совместный
семейный досуг помогает поколениям находить общий язык, учиться терпимости и
вниманию по отношению друг к другу.
В нашем городе празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности стало
доброй традиций и с каждым годом набирает все большую популярность. Общественный
праздник, широко отмечаемый с 2008 года, подчеркивает важность семейных традиций и
ответственного супружества, привлекает внимание к проблемам оздоровления морального
климата в нашем обществе, формирования прочной системы семейных ценностей.
В этом году 8 июля, в День семьи любви и верности город Кумертау принял эстафету
республиканского марафона «Культурная столица Башкортостана» от Хайбуллинского
района Республики Башкортостан.
В филиале Республиканского центра народного творчества в этот день работало
множество творческих площадок: ярмарка рукоделия, аллея художников, сувенирные лавки,
торжественная церемония бракосочетания. В зале дворца культуры состоялся большой
праздничный концерт «Семейное счастье» с участием лучших творческих коллективов
города Кумертау и гостей из Хайбуллинского района, в ходе которого состоялась передача
символа марафона – штандарта с эмблемой Года культуры, а также парады невест и детских
колясок, чествование многодетных семей. Семье Яппаровых, которая в мире, любви и
согласии прожила 42 года и воспитала пятерых детей, вручена медаль «За любовь и
верность», которая учреждена в честь праздника «День семьи, любви и верности». Такой
медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие
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заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.
Одним из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, образования,
просвещения и организации досуга является библиотека. Именно книга и библиотека могут
стать связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и развивается
духовная культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без
книги. Библиотеки нашего города давно и плодотворно работают с семьей, расширяя
сотрудничество библиотеки с заинтересованными учреждениями.
В последнее время повышается роль библиотек как центров информационной
поддержки семьи, создаются клубы молодой семьи, проводятся Дни семейного отдыха,
семейные
конкурсы, организуются встречи с педагогами, психологами, юристами,
экспонируются книжно-иллюстративные выставки, посвященные различным проблемам
семьи. Библиотеки, обладающие книжными богатствами, квалифицированными кадрами,
определенным опытом в работе с семьей, могут сделать очень многое в возрождении
культуры семейного общения, а, следовательно, и здоровья общества.
Библиотеками проводятся такие мероприятия, как литературно-музыкальная гостиная
«Семья в жизни и творчестве русских писателей», выставка-совет, обзор «Крепка семья –
сильна отчизна», мини-галерея «Семья – людей святой оплот», дни семейного отдыха
«Листая семейный альбом», выставки «Скорая помощь семье», «Секреты дружной семьи» и
др.
Городской фотоконкурс «Не просто семья, а семьЯ», организованный работниками
Центральной детской библиотеки, был приурочен ко Дню семьи. В нем приняли участие
семьи города, которые выставили на суд зрителей свои лучшие семейные фотографии. В
течение двух недель в социальной сети «Вконтакте» велось онлайн-голосование, где снимки
оценивались посетителями группы «Центральная детская библиотека» и компетентным
жюри. Подведение итогов и награждение участников состоялось в Международный день
Семьи в читальном зале библиотеки в торжественной обстановке. Все
конкурсанты
получили памятные призы и массу положительных эмоций в тот добрый, праздничный день.
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Модельной детской библиотеке
«Детский центр литературного развития «Семицветик» была проведена познавательноигровая программа «Покровители семейного счастья». Ее участниками стали юные читатели
и гости г.Кумертау – воспитанники Юмагузинского детского дома, отдыхающие в
реабилитационном центре. Ребята узнали об истории возникновения праздника, совершили
виртуальное путешествие по различным городам России, в которых установлены
скульптурные композиции, посвященные Петру и Февронии. Прослушали «Гимн семье», с
удовольствием отвечали на вопросы викторины «Раз ромашка, два ромашка», поиграли в
веселые игры, и говорили о том, что семья очень важна для любого человека, ведь близкие
всегда поймут и поддержат. Далее дети совместно с библиотекарем изготовили своими
руками символ Дня семьи, любви и верности – ромашку. В завершении программы ребята
написали на лепестках огромного цветка свои самые сокровенные желания и мечты. И затем
все дружно запустили в небо волшебную ромашку на воздушных шариках.
Библиотеки г. Кумертау ведут активную работу по изучению и накоплению
материалов о шежере. В своей работе мы ориентируемся на следующие официальные
документы: Постановление правительства РБ, документы администрации ГО г. Кумертау,
краеведческая программа ЦБС «Чаша мудрости народной», план работы ЦБС г. Кумертау по
реализации Постановления Правительства «О проведении народного праздника «Шежере
байрамы» в Республике Башкортостан».
Ежегодно Централизованной библиотечной системой проводится конкурс на лучшее
составление шежере (родословной). Целью Конкурса является формирование духовного
единства семьи, развитие патриотического самосознания молодежи, создание и развитие
инициатив, направленных на изучение истории повседневности как важнейшего фактора
патриотического воспитания. В конкурсе могут принять участие жители города Кумертау,
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представители всех национальностей, подавшие заявку на участие, без ограничений по
возрасту, полу и социальному положению, представившие материалы, соответствующие
критериям в установленные сроки; семьи, проживающие в городе Кумертау; граждане
Российской Федерации и Республики Башкортостан, жизнь и деятельность родственников
которых непосредственно связана с городом Кумертау; организации и учреждения,
зарегистрированные на территории городского округа г.Кумертау. Творческие проекты
принимаются в течение 8 месяцев сотрудниками библиотек. Большую работу в подготовке к
конкурсу проводят общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения
города Кумертау. Работы конкурсантов оцениваются компетентными членами жюри,
победители награждаются ценными призами, а также направляются в Республиканский
центр народного творчества для участия республиканском конкурсе шежере. На
официальных сайтах Управления культуры и Централизованной библиотечной системы
имеются разделы «Шежере», где размещаются положения о планируемых конкурсах,
результаты, а также лучшие из конкурсных работ.
В школах дополнительного образования города работа с семьей также занимает
важное место. Семья и школа представляют собой два важных института социализации
детей. Для полноценного развития ребенка необходимо тесное взаимодействие обеих сторон.
Работа с родителями в школах дополнительного образования систематизируется и
развивается. Можно выделить несколько основных направлений: это - родительские
собрания, открытые уроки, развлекательные тематические мероприятия, где путем
вовлечения родителей в игры и викторины, преподаватели знакомят их с разнообразными
видами искусства.
В деятельности Кумертауского историко-краеведческого музея работа по
привлечению семей является одной из основных задач. Здесь проводятся акции «Всей семье
в музей», игровые программы «Семейное путешествие», праздники родословных и т.д. На
2015 год в городском музее запланировано создание Детского музейного центра «И ты
увидишь, мир прекрасен»: создание в музее детской комнаты, обучающих экспозиций,
действующих лабораторий и экспонатов.

