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     Основой деятельностью Муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

культуры «Октябрь» городского округа г.Бор Нижегородской области» (Центр культуры 

«Октябрь») в 2019 году являлось проведение особо значимых мероприятий Борского 

округа, повышение квалификации работников культуры и информационно-методическое 

обеспечение программ, принятых Советом депутатов городского округа город Бор: 

-  «Развитие культуры в городском округе г. Бор» 

-  «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор»  

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних городского округа г. Бор» 

- «Развитие торговли на территории городского 

округа г. Бор» 

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в 

городском округе город Бор»  

- «Социальная поддержка населения и общественных организаций 

городского округа г. Бор» (подпрограммы «Борская семья», «Безбарьерная 

среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

граждан», «Профилактика социально значимых заболеваний. Развитие 

безвозмездного донорства в городском округе г.Бор») 

- «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор»  

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа г. Бор» (подпрограмма «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости среди молодёжи») 

- «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского 

округа г.Бор»  

     а также тематических планов, принятых отделом культуры администрации 

городского округа г. Бор: 

- «Стиль жизни - здоровье» (формирование антинаркотического 

стереотипа мышления и пропаганда здорового образа жизни) 

- «От древности к современности» (по сохранению и развитию 

традиционной культуры городского округа г.Бор)       

- «Родословная подвигов наших отцов» (по патриотическому 

воспитанию граждан городского округа г.Бор) 

-  Крепка семья – крепка держава» (по укреплению и развитию 

социального института семьи, семейных ценностей) 

   Социальными партнёрами по выполнению данных программ и планов стали 

управление социальной политики, управление спорта и физической культуры, управление 

образования и молодёжной политики, средства массовой информации округа, колледж 

культуры, ОВД, комиссия по делам несовершеннолетних, учреждения общего и 

дополнительного образования и др. 

В течение 2019 года силами сотрудников Центра культуры «Октябрь» было 

проведено 617 мероприятий (включая киносеансы), на которых присутствовало 60 037  

посетителя, из них 330 мероприятий для детей, на которых было 20 967  человека. В 
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основном это – торжественные митинги, фестивали, презентации, городские и окружные 

праздники.  

Наиболее значимыми событиями для борчан стали:  

 «Пусть не прервется память поколений» смотр строя и солдатской песни 

среди учащихся школ г.о.г. Бор. 

Впервые 6 мая на площади Георгия Победоносца прошёл традиционный парад строя 

среди учащихся школ г.о.г. Бор. Парад открылся массовым тематическим прологом, в 

котором приняли участие творческие коллективы Центра культуры «Октябрь» и 

студенты Борского губернского колледжа. Затем торжественным маршем по площади 

прошагали лучшие представители юнармейского движения г.о.г. Бор. Ярким 

моментом всего действия стало прохождение сводного отряда юнармейцев округа – 

участников парада 9 мая в г. Нижний Новгород. Парад строя торжественным маршем 

с военным оркестром завершили солдаты воинской части 64120 210-ого Гвардейского 

Ковельского Краснознамённого межвидового регионального учебного центра 

инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации.  

 

 День города Бор и День строителя  «Лучший город Земли» 11 августа 2019г., 

на котором присутствовали: Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.В. Лебедев, министр культуры Нижегородской области 

Н.А.Преподобная, руководители районов и округов Нижегородской области. 

      В рамках праздника прошли: 

- Торжественная церемония открытия детской игровой площадки; 

- «Шаляпинские встречи - 2019» с участием лауреатов  международных 

конкурсов трио баянистов «Гармония» (г.Орёл); 

- «Радужное настроение» детская игровая программа  с участием детских 

творческих коллективов Центра культуры «Октябрь»; 

- «Борская сторона - мастерами знатна» выставка работ мастеров декоративно-

прикладного творчества Нижегородской области и городского округа г.Бор; 

- «Борский вернисаж» выставка работ борских художников; 

- «Город в лицах» портретная мастерская под открытым небом; 

- «От всего сердца любимому городу» концерт эстрадно-духового оркестра 

Центра культуры «Октябрь» 

- «Лучший город Земли»  торжественное открытие праздника. Впервые со 

сцены праздника был запущен проект «Танцуй вместе с нами», в котором 

приняли участие лучшие танцевальные коллективы округа.   

- «Хиты ХХ века и песни года» концертная программа  народного артиста 

России, композитора Александра Морозова 

-  «Город танцуй»  концертно-танцевальная программа с участием солистов и 

творческих коллективов г. Бор  

- Дискотека  

 

 «Лесоруб крафт фест»  24 августа  впервые в городе Бор  прошёл региональный 

этап Всероссийского конкурса лесорубов. Необычное и  запоминающееся событие 

для борчан и гостей нашего города. Валка деревьев, рубка сучьев, раскряжевка 

древесины - все это лишь часть фестиваля. А еще гостей праздника ждали  

большое количество мастер-классов и познавательных лекториев, а так же яркое 

открытие праздника и концерт детских творческих коллективов округа. 
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 Традиционно в  сентябре - октябре 2019г. в городском округе город Бор по 

инициативе администрации округа и Борского благочиния были проведены 

«Сергиевские дни» в рамках, которых прошли: 

- «Сергиевская ярмарка». Ярмарка сельхозпроизводителей, предприятий 

перерабатывающей промышленности и мастеров декоративно-

прикладного  творчества 28 сентября на рыночной  площади   

- Детская «Сергиевская ярмарка» второй раз проходила на площади 

Георгия Победоносца, её участники-учащиеся Православной гимназии и 

школ городского округа г. Бор торговали поделками, сделанными своими 

руками, сладкой выпечкой и дарами осени. А вездесущие ведущие 

Татьянка и Тимошка развлекали народ, проводили конкурсы и аукционы, а 

детские творческие коллективы Борского округа радовали гостей ярмарки 

яркими концертными номерами.   

- «Сергиевские чтения 2019г» 8 октября состоялись V Сергиевские 

чтения «Великая Победа: Наследие и Наследники». Ежегодно на 

чтениях присутствуют руководители округа, священнослужители, 

специалисты по работе с молодежью, представители общественных 

организаций,  работники образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта, социальной защиты населения, педагоги воскресных 

школ и родительская общественность. Докладчик V Сергиевских чтений - 

заслуженный учитель РФ, Почётный работник общего образования - 

Андрей Владимирович Елисов. 
 

 «С чего начиналась великая Русь» праздничная программа 

посвящённая Дню народного единства 4 ноября 2019г.. Концерт «С чего 

начиналась великая Русь» получился очень зрелищным, ярким и 

профессиональным, своё творчество зрителям подарили лучшие творческие 

коллективы округа.   В фойе второго этажа была организована выставка работ 

участников детского изобразительного конкурса, посвящённого Сергию 

Радонежскому.  

В этот день в нашем городе впервые стартовал проект, под названием 

«Прошагай город Бор», который предлагал взглянуть на родные и хорошо 

знакомые места по-новому, найти что-то интересное и поделиться открытиями 

с борчанами и гостями нашего города на картах Google. Более 40 борчан 

прошагали по 4 маршрутам проекта и отметили на интерактивной карте города  

новые объекты, а также добавили фото и отзывы к уже существующим. Все 

участники получили в подарок книгу-гид по городу Бор и пообщались с 

организаторами всероссийского проекта «Прошагай город» 

 

  «Цвети и здравствуй город мой» праздничная программа, посвященная 

Дню  рождения города Бор. (27 ноября  2019г.)   В рамках праздника 

чествовались лучшие  люди города. Кульминацией мероприятия стала 

церемония вручения удостоверений «Почётный  граждан городского округа  

город Бор». Вспоминались яркие события из жизни города, которые сделали 

его современным, красивым и комфортным для проживания. Формой 

проведения мероприятия стала 3D проекция с использованием видеохроники, 

фотоматериалов и репортажей.  
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Брендовыми мероприятиями 2019 года стали: 

 2-й Всероссийский фестиваль гармонистов «Потехинский камертон»,    25-

26   мая 2019г. 80 участников, коллективов и отдельных исполнителей из разных 

регионов России: Вологды, Саратова, Самары, Москвы, Архангельска, Иванова, 

Санкт-Петербурга, Твери, Костромы , Кирова и Нижегородской области приехали  

на Борскую землю, чтобы порадовать всех мастерством игры на гармони. Многие из 

них приехали на родину мастеров Потехиных, чтобы еще раз отдать дань уважения 

тем, кто мастерил гармони- нижегородки, вкладывая в них частицу своей души и 

своего сердца. Более 5 часов на площади  звучала гармонь для борчан и гостей 

фестиваля. Для борчан и гостей праздника была организована выставка-продажа 

изделий декоративно-прикладного творчества. Свои работы привезли мастера из 

разных регионов России и Нижегородской области. Фестиваль прошёл при 

поддержке Министерства культуры Нижегородской области, администрации 

городского округа город Бор, Нижегородского Центра народного творчества. 

Информационная поддержка фестиваля - Борское информационное агентство. 

 

 Шаляпинские  встречи на Моховых горах.  В 2019 году Шаляпинские 

встречи были посвящены дружбе Фёдора Шаляпина и известного русского  

музыканта, основателя первого русского оркестра народных инструментов Василия 

Андреева. Ведущая встречи рассказала интересные  факты из биографии  этих дух 

талантливых и знаменитых на весь мир людей. В рамках программы встреч прошёл  
концерт лауреатов  международных конкурсов трио баянистов «Гармония» (г.Орёл) 

 

 Вот уже много лет визитной карточкой городского округа город является 

народная забава «Гусиные бои» в деревне Каликино. На праздник съезжаются 

гусиные заводчики не только Нижегородской области, но других российских 

регионов.  Специалисты Каликинского СДК  стараются сделать праздник ярким, 

кроме гусиных боев,   этом году,    в рамках праздника были проведены следующие 

мероприятия: тематическая экскурсия по музею старины «Гуси - наша гордость» 

Каликинского Дома культуры и мастер-классы: по изготовлению гусей из бумаги и 

по росписи пряничных гусей. На улице работали детские аттракционы, ярмарка-

продажа городецкой продукции. Победители - гусеводы получали памятные медали 

и кружки с логотипом праздника. 

 

  В рамках празднования Дня села Кантаурово состоялся II открытый фестиваль 

народного творчества «Троицкий хоровод», который собрал в этот день 14 

творческих коллективов Нижегородской области: г.о.г. Бор, Балахны, Семенова, 

Н.Новгорода.  

    

 Одной из основополагающих и определяющих в работе учреждений культуры 

городского округа г.Бор в 2019 году стала программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

территории городского округа город Бор» и расширенный план управления культуры и 

туризма  «Стиль жизни-здоровье» (формирование антинаркотического стереотипа 

мышления и пропаганда здорового образа жизни).  

   За   2019 год в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено 175 

мероприятий, направленных  на профилактику безнадзорности и правонарушений и 

пропаганду здорового образа жизни, в которых приняло участие 8992 человека. Формы 

проведения мероприятий антинаркотической направленности самые разнообразные, такие 

как:  «В здоровом теле - здоровый дух» игровая спортивная программа(Краснослободский 

СДК), «Если хочешь быть здоров» спортивная программа ( Линдовский ДКС), «Задорные 

ребята» спортивно-развлекательная программа (Чистоборский СДК), «Зеленая ленточка»  
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акция по пропаганде ЗОЖ (Большепикинский ДК), «Сделай выбор - будь здоров!» акция 

(ЦД п. Железнодорожный), «Молодежь за ЗОЖ» фото-акция (Большепикинский ДК), 

«Жизнь прекрасна - не губите её» тематическая программа (ДКМ п. ППК) «Предупрежден- 

значит, вооружен»- акция (Кантауровский СДК)  и т.д 

 В культурно -досуговых учреждениях округа работает более 50 спортивных кружков и 

секций. Особенно популярны: шейпинг, тяжелая атлетика, дзю-до, настольный теннис, 

греко-римская борьба. 

   Для активизации работы по данному направлению четвертый  год  среди учреждений 

культуры клубного типа округа проводится антинаркотическая эстафета «Мы выбираем 

жизнь». Цель эстафеты: привлечение подростков и молодёжи к занятиям вокальным, 

хореографическим, декоративно-прикладным творчеством и спортом, организация 

проведения досуга.  Эстафета проводилась  с  апреля по декабрь 2019г. в  четырёх 

городских учреждениях культуры клубного типа городского округа город Бор в пять 

этапов. 

1. этап –   25 апреля   «Жизнь прекрасна» акция – концерт                               

(МАУК Октябрьский ДК -  музей) 

2. этап – 2 октября «Быстрее. Выше. Сильнее» спортивный турнир (МАУК 

«Стеклозаводский ДК») 

3. этап – 14 ноябрь «Здоровая молодёжь - здоровая нация»  квест – игра  по 

ЗОЖ (МАУК «Неклюдовский ДК»); 

4. этап – 1 декабря «Полезная альтернатива» конкурс агитбригад и «Красная 

лента» молодежная акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (МАУК КЦ «Теплоход»); 

5. этап —  декабрь выпуск сборника сценарно-методических материалов  

«Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее»  № 4  (МАУК «Центр 

культуры «Октябрь»).                     

 

    29 мая  в МАУК «Центр культуры «Октябрь» прошла ежегодная зашита  социальных 

проектов антинаркотической направленности среди КДУ округа. На суд компетентного 

жюри было представленного 20  разноплановых, хорошо продуманных проектов, 

реализация которых была осуществлена с июня по декабрь 2019года в культурно-

досуговых учреждениях округа. Победителями по решению жюри были признаны: 

I место  –  Линдовский СДКС   (проект «Курс – на здоровый образ жизни!» )  Проект  

рассчитан на разновозрастную аудиторию (подростки, молодежь, взрослые) и 

включал в себя торжественное открытие праздника, работу фотозоны, автопробег 

вокруг села, показательные выступления байкеров и команды силового экстрима, 

акцию-концерт с раздачей «агитационных» шаров, а заключительным этапом 

стало награждение участников и дискотека в белых тонах.  

Партнеры по реализации проекта: 

 Линдовский территориальный отдел Администрации городского округа город  

Бор; 

 МБОУ «Линдовская СШ»; 

 Центр силового экстрима STRONG Нижний Новгород; 

 Байкерский клуб «МотоРегион52». 

II место  –   Чистопольский СДК   (проект «Творческие! Яркие! Успешные!»  

молодёжный слет)  Слёт состоялся 4 августа 2019г. на Чистопольской  земле. 

Программа  слёта была представлена сразу двумя тематическими блоками. Первый 

блок программы слёта прошёл  под девизом «Театр это?». Второй  блок, включенный 

в программу слёта творческая площадка для открытия фестиваля живой музыки 
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«Чистый август», участие в котором приняли не только команды слёта, но и 

музыкальные группы с г. Нижний Новгород, с. Линда, дер. Успенье, с. Чистое Поле. 

III место  – МАУК «Большепикинский ДК» (проект «Сессия Здоровья» цикл 

мероприятий  антинаркотической направленности ) В рамках проекта было 

проведено: познавательно - интеллектуальная игра «Вредные привычки - СТОП »; 

дискотечно - игровая программа «В здоровом теле - здоровый дух»; создание 

коллажей «Спортивный калейдоскоп»; турнир по настольному теннису «Пробуди 

здоровый дух»; фото -конкурс в соц.сетях «Фотокросс «Здоровый кадр», акция 

«Зеленая ленточка» , фото-акция «Молодежь за ЗОЖ» , дискотека «Зажигай по 

жизни»; освещение проектной деятельности в соц.сетях (фотоотчет). Проект был 

реализован в сентябре 2019г. 

 

Для развития творческого начала детей и подростков, организации их досуга в летний 

период времени управлением культуры и туризма 10-й раз проводится конкурс  летних 

проектов «Лето.Дети.Досуг».   5 июня в МАУК «Центр культуры «Октябрь» прошла, 

ежегодная зашита проектов по организации летнего досуга детей и подростков в КДУ 

округа. На суд компетентного жюри было представленного 17  разноплановых, хорошо 

продуманных проектов, реализация которых проходила в КДУ округа в июле и августе 

2019 года.  По решению жюри  было осуществлено финансирование всех представленных 

на конкурс проектов согласно сметной документации.  Лучшими были признаны проекты: 

   Линдовского СДКС проект «Путешествие в Сказкоград»  (приклубная площадка). 
Каждый день в гости к ребятам приходили сказочные персонажи, которые играли с детьми, 

вместе сочиняли сказки, вспоминали народные традиции и обряды, танцевали и веселились. 

К окончанию работы проекта за активность каждый его участник накопил определенное 

количество цветных колобков, которые ребята на «Сказочной ярмарке» смогли обменять на  

сувениры, сделанные своими руками.  

     Неклюдовский ДК  проект  «Неклюдовская сторонка»  (приклубная площадка).  
«Жителями» Неклюдовской сторонки стали 22 человека  из числа детей и подростков 

(возраст от 7 до 15 лет).  Ребята сами разработали законы,  маршруты путешествия, 

придумали название своих  отрядов: «Неклюдовские путешественники» и «Открыватели 

Неклюдово». В ходе путешествия они исследовали три населенных пункта, которые 

относятся к поселку Неклюдово: 1 фабрика, 6 фабрика и квартал Дружба.  Изучали 

историю  валяльного производства, которым славится п. Неклюдово.  Ребята за время 

работы проекта стали исследователями, краеведами и фотографами.  По завершению 

путешествия были созданы 2 видеоролика по истории посёлка 

    СДК п. Сормовский пролетарий»   проект «Путешествие в прошлое» (приклубная 

плошадка). В процессе реализации проекта дети познакомились с русскими обычаями,  

традициями и бытом, занимались краеведческой и поисковой работой по сбору материалов 

к 75-летию Победы. 

 

         Укреплению межнациональных, межэтнических отношений и формированию 

толерантности в обществе  в городском округе город Бор уделяется большое внимание в 

рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие 

проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» разработан план 

мероприятий, где большая работа отводится учреждениям культуры. Ежемесячно 

специалистами Центра культуры «Октябрь» готовятся отчёты в администрацию округа о 

проделанной работе. 

    Среди мероприятий, направленных на формирование толерантности в обществе, на 

укрепление межнациональных отношений хочется отметить следующие : «Территория 

добра» тематическая программа  ( Линдовский СДКС), «На круглой планете» 

познавательная программа (Стеклозаводский ДК), «Каждый в чем-то самый, самый» 

тематическая программа (Каликинский СДК), «Как хорошо, когда мы вместе» тематическая 
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программа ( Октябрьский ДК-музей ), «Цвет судьбы» тематическая программа для 

молодежи  (Октябрьский ДКМ), «Культура межнациональных отношений» тематическая 

программа (ДКМ п.ППК). Самое яркое мероприятие День России.  

В г.о.г. Бор в 2019 году  День России  был определён тематикой «Горжусь тобой, моя 

Россия».  В программу празднования вошли следующие мероприятия: 

- «Ярмарка мастеров» выставка продажа работ мастеров декоративно-

прикладного творчества Нижегородской области и городского округа г. Бор. 

-  «Территория детства» детская концертно – игровая программа. 

- «Формула семейного счастья». Церемония награждения социально - успешных 

семей городского округа город Бор. Награждение проходило по нескольким 

номинациям:  «Семейная гордость», «Семейные династии», «Медовый месяц 

длиною в жизнь», «Молоды и счастливы вместе», «Семья - источник 

вдохновения», «Преодоление», «Многодетная семья», «Доброе сердце». В ходе 

церемонии семьям было предложено рассказать,  на какую сказку похожа жизнь их 

семьи, а заодно поделиться формулой семейного счастья. Программу украсили 

яркие номера и хорошее настроение участников церемонии. В финале праздника 

были награждены победители и призёры конкурса «Семья года – 2019». 

- «Люби свой край и воспевай»  гала – концерт участников фестиваля народного 

творчества городского округа г.Бор. 

- «Наше время» шоу-программа с участием кавер-группы «Ailerons-Band» (г. 

Нижний Новгород) и лучших вокалистов городского округа г. Бор 

     

В целях формирования у граждан городского округа г. Бор высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, в учреждениях культуры реализуется расширенный план  

«Родословная подвигов наших отцов» (по патриотическому воспитанию граждан 

городского округа г.Бор).  

    В 2019г. в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено 518 мероприятий 

патриотической направленности, на которых присутствовало 58 864 человека. Среди них 

такие мероприятия как: 

- "Афганистан - наша память" Праздничная программа, посвященная 30-летию 

вывода войск из Афганистана  

Во время праздничной программы прозвучали слова благодарности в адрес воинов 

интернационалистов от руководства г.о.г. Бор. 39 участникам войны в Афганистане 

были вручены юбилейные медали. Подарком для всех стало выступление юнармейцев 

Краснослободской школы. 

 

- «Память пылающих лет» праздничное мероприятие-митинг  9 мая на площади 

Победы. В программе: праздничное шествие по улице Ленина, с прохождением 

участников акции «Бессмертный полк»; театрализованный митинг   с минутой 

молчания и возложением цветов к обелиску Победы,  праздничный концерт «Весна 

Победы» творческих коллективов Центра культуры «Октябрь».  

- «Я - гражданин России!»  торжественное вручение паспорта гражданина РФ (КЦ 

Теплоход). На церемонии присутствовали представители отдела УФМС России по 

Нижегородской области в Борском районе, депутаты Совета депутатов городского 

округа г. Бор, специалисты    отдела по социальной политике администрации 

городского округа г. Бор. В ходе мероприятия была проведена викторина на знание 

основополагающих документов РФ; приглашенные гости поздравляли юных граждан 

РФ с получением документа. В конце церемонии всеми участниками мероприятия 

исполняется Гимн РФ.  
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-  «Атомная трагедия 20 века» акция памяти, посвященная  памяти погибших в 

радиационных катастрофах. (КЦ Теплоход) В адрес героев звучали слова 

благодарности. В этот день была вручена медаль руководителю Борской 

общественной организации «Союз Чернобыль» кавалеру Ордена Мужества 

Владимиру Ивановичу Горбунову. После минуты молчания студенты Борского 

губернского колледжа возложили гирлянду и цветы  к подножью памятного камня. 

-  «Живая память поколений» митинг, посвященный открытию мемориальной доски 

в д. Городищи, М.П. Куклеву , погибшему в Чечне. (Краснослободский СКК) 

    В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях округа проводились циклы мероприятий: 

посвященные  Дню защитникам Отечества; Дню Народного Единства; Дням воинской славы; 

К 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны был разработан цикл мероприятий 

(22 мероприятия) в который вошли: Дни памяти, тематические программы, акции: «Вахта 

памяти», «Свеча памяти», «Венок памяти», «Кораблик памяти».  

 Особое внимание  в работе патриотической направленности в КДУ уделяется 

популяризации государственной, областной и районной символики. В каждом  

учреждении культуры создан уголок  с государственной символики, а в мероприятиях 

посвящённых родному краю  специалисты культурно-досуговой работы  стараются как 

можно чаще рассказывать и использовать символику  Нижегородской области и городского 

округа город Бор. За 2019г. в КДУ округа было проведено 42 мероприятия по популяризации 

государственной, областной и окружной символики, которые посетило 2570 человека.  

Самыми яркими были такие мероприятия как:  «Это город наш с тобою»  викторина к 90-

летию Борского района ( КЦ «Теплоход»); «Знай и люби свой край» краеведческая игра            

(Октябрьский ДКМ); «Наш край- страны частица» познавательная программа 

(Краснослободский СДК) ;« Я. Мой дом. Моя Россия» тематическая программа (Линдовский 

ДКС); «Наша  гордость и слава» патриотическая  акция ( ЦД п. Железнодорожный ); «Душа 

России в символах её» тематическая программа ( Линдовский ДКС) 

     

 Воспитание любви к малой Родине, уважения и чувства гордости за земляков – 

краеугольный камень патриотического воспитания. В Борском округе ежегодно проводятся 

праздники сел и деревень.  В 2019 году наиболее интересными по форме и проведению  

стали праздники: 

  «С малой Родины моей начинается Россия» праздник села Спасское 

 «Кантаурово село, на весь край оно одно» праздник села Кантаурово  

 «Мы из деревни родом»   День деревни Ч. Пустынь 

  «Село пело и плясало…» праздник села  Редькино 

 «А в поселке нынче праздник» праздник поселка Сормовский пролетарий 

 «Отмечаем день села - вся округа весела» праздник  села Линда  

 «С юбилеем, любимый поселок» праздник села Большое  Пикино 

 «Живи и процветай село мое родное» праздник села Ямново 

 «Мы гордимся, что здесь мы живем» день поселка Октябрьский  

 «С малой родины начинается  Россия»  праздник поселка ППК 

 

В КДУ округа работает 6 клубов патриотической направленности, в которых занимается 

74 человека. Это клуб «Патриот», который создан на базе Культурного центра «Теплоход», 

объединяет старшеклассников и студентов.  Клубы «Краевед» (Большепикинский ДК) 

занимаются исследовательской работой и сбором информации об истории посёлка. 

Благодаря взаимодействию с Большепикинской школой, участники клуба включились в 

исследовательский проект «Подвиг большепикинских ветеранов в Великой Отечественной 

войне», которым занимаются 3-й год.  Клуб по интересам «Берегиня» (Каликинский СДК) 

объединил любителей истории России.  Огромной популярностью у детей пользуется 

клубное формирование «Веселый улей» (Чистопольский СДК). Клуб посещают дети 
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младшего и среднего школьного возраста. Характер деятельности клуба: патриотическое и 

духовно- нравственное воспитание. В 2019 в Ямновском СДК также был создан клуб 

патриотической направленности «Отряд «Поиск». Участниками отряда уже проделана 

большая работа по сбору экспонатов для музейной комнаты быта жителей с. Ямново и 

уголка «Боевой и трудовой славы» 

   Среди культурно-досуговых учреждений округа были проведены следующие конкурсы и 

фестивали: 

 «Служу Отечеству» открытый конкурс патриотической  песни городского 

округа город Бор (Культурный центр «Теплоход»). В конкурсе принимали участие 

самодеятельные исполнители и коллективы общеобразовательных учебных 

заведений, заведений среднего профессионального   образования, общественных 

организаций и учреждений культуры городского округа г. Бор. Участники  

конкурса показывали свое мастерство в вокале по следующим номинациям: 

сольное исполнение, ансамблевое и хоровое исполнение по четырем возрастным 

категориям (14 – 18, 19-30, 31-50, 51 и старше, лет) на патриотическую тему. По 

результатам конкурса были выявлены и награждены победители, дипломами 

отмечены все участники. 

 «Люби свой край и воспевай». Фестиваль - конкурс народного творчества 

среди культурно- досуговых учреждений городского округа г. Бор.  Фестиваль-

конкурс в 2019 году был организован по принципу зональных просмотров. В 

конкурсе приняли участие 600 человек, занимающихся в коллективах 

художественной самодеятельности округа. Победители определялись по 16 

номинациям.  

 

Организация работы культурно-досуговых учреждений городского округа город Бор 

направлена на повышение ценностей семейного образа жизни и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях. В рамках муниципальной программы: 

«Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. 

Бор» (подпрограмма «Борская семья») и в рамках расширенного плана  «Крепка семья – 

крепка держава» в 2019 году в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено 

111 мероприятий, на которых присутствовало 5 942 человек. 

  

День «Семьи, Любви и Верности» на Борской земле стал традиционным. (7.07.19)  

В городском округе город Бор в этот день третий раз прошел яркий  и весёлый праздник - 

парад детских колясок, в котором  приняли участие  более 50  семей. Участники конкурса 

очень творчески подошли к оформлению колясок. На суд зрителей и компетентного жюри 

были представлены коляски  рыбаков, пиратов, фей, коляски - корабли и ракеты.  

Участники  отправились ярким и музыкальным парадом по главной улице города. Праздник 

получился красочным и незабываемым. Все участники парада колясок получили дипломы и 

подарочные сертификаты. 
       Значимым событием 2019г. стало Организация и проведение(зональный этап) 

областного конкурса "Семья года - 2019". 28 марта 2019г. в Центре культуры «Октябрь» 

прошёл заключительный зональный этап областного конкурса  «Нижегородская семья-

2019»  организованного министерством социальной политики Нижегородской области. 11 

семей из разных районов Нижегородской области соревновались за звание лучшей семьи.  

Подготовка и организация конкурса была высоко оценена жюри и участниками 

мероприятия. 

      По традиции, в канун  Дня рождения города Бор, в городском  ЗАГСе была проведена 

торжественная регистрация брака «Дух сердец одно решение» с элементами театрализации.  

  6 счастливых  пар молодожёнов  заключили свой союз в торжественной обстановке, 

получили напутствие от руководителей округа и памятный подарок, а из рук Феи счастья -  

оберег – семейную радугу, которую молодожёны собрали сами из цветного песка. 
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      Ежегодно в Борском округе проводятся - елки главы администрации. В 2019 году ёлки 

были организованы для отличников, участников олимпиад и одарённых детей.   Для 

младших школьников – ёлочное представление «Новый год – время доброй сказки» со 

сказочными персонажами Дед Морозом, Снегурочкой, Василисой Премудрой, Бабой Ягой и 

интерактивными играми. Ёлка проходила в форме мюзикла. В ходе представления  

использовалось световое мультимедийное шоу, которое позволило создать сказочную 

атмосферу зимнего леса, волшебного сна, и других  новогодних чудес. Всего «ёлки 

одарённых детей» посетили 300 школьников и все они получили сладкие подарки. 

В Центре культуры «Октябрь» были организованы традиционные  новогодние  

представления от Председателя Законодательного собрания Нижегородской области Е. В. 

Лебедева для ребят из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Шаронова А.Г. для 

учащихся сельских школ.  

     В 2019 году в культурно - досуговых учреждениях городского округа город Бор активно 

проводилась работа по духовно – нравственному воспитанию населения. Одним из 

приоритетных направлений данной работы для учреждений культуры округа стала 

популяризация народной культуры, проведение православных праздников и обрядов. В 

рамках расширенного плана управления культуры и туризма «От древности к 

современности» (сохранение и развитие традиционной культуры городского округа г.Бор) 

в культурно-досуговых учреждениях было проведено 556 мероприятия, на которых 

присутствовало 53191 человек. Среди них циклы мероприятий: «Свет Рождества»; «Коляда, 

коляда…», «А мы Масленицу встречаем…», «Пасха Красная» и «Святая Троица». 

  Особенно ярко и весело прошло народное гуляние на Масленицу «Веселись, шуми 

Маасленица». Все пришедшие на праздник посмотрели: театрализованную программу с 

Зимой, Весной, своенравной Марфушей и её Маманей,  а так - же  Масленицей и весёлыми 

скоморохами; концерт самодеятельных артистов городского округа г.Бор;  поучаствовали в 

конкурсах и традиционных масленичных потехах, потанцевали под духовой оркестр. 

  Третий год подряд специалистами Центра культуры «Октябрь» в преддверьях 

традиционного русского праздника  «Масленица» проводится цикл  детских игровых 

программ на свежем воздухе. В 2019г. программа называлась «Как на масленой неделе» 

была посвящена масленичным дням. В ходе программы ребята узнали, что каждый день  

масленицы имеет своё название, познакомились с традиционными народными играми и 

забавами, «пекли блины», «носили воду на коромыслах», ставили в «русскую печь ухватом 

чугунки с картошкой», притягивали канат, а  в финале праздника пили чай с блинами. 

  «Мы православные Нижегородцы» так называется традиционный фестиваль 

православной культуры в Культурном центре «Теплоход». В котором принимают участие  

ученики из православных и общеобразовательных школ. На фестивале ребята показывают 

свои таланты, читают стихи, поют песни, танцуют. Фестиваль православной культуры 

«Пасха красная» (КЦ «Теплоход»)  
В 2019 году в Центре культуры «Октябрь» были организованы окружные выставки:  

 «Борская сторона - мастерами знатна» выставка работ мастеров декоративно-

прикладного творчества. 

- «Яркие краски детства» выставка работ учащихся детской художественной 

школы. 

- «Наш любимый Борский край» выставка работ учащихся детской  и 

преподавателей художественной школы. 

- «Наш любимый г. Бор» фотовыставка  

-  Выставка работ  участников детского конкурса изобразительного творчества, 

посвящённого 705-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского. 
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В 2019 году в округе особое внимание уделялось социальной адаптации лиц пожилого 

возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

     К Международному дню пожилых людей и дню инвалидов в Центре культуры 

«Октябрь» были организованы: 

  «Мудрой осени счастливые мгновения» праздничная программа, 

посвящённая Международному Дню пожилого человека (1 октября 2019г.) в 

которой  приняли участие 350  человек.  Несмотря на возраст, в зале собрались люди 

активные, жизнерадостные, увлеченные и влюбленные в жизнь. На концерте 

выступила команда творческих ветеранов "Золотая немолодёжь", которая стала 

победителем областного конкурса «Клуб веселых пенсионеров».  Мероприятие 

получилось ярким и интересным все зрители получили заряд хорошего настроения.  

  3 октября, в рамках праздника - День пожилого человека, состоялась 

ежегодная встреча ветеранов культуры округа. В тёплой и приятной обстановке они 

провели время за столиками, послушав творческих исполнителей Центра культуры 

"Октябрь» 

  Мастерская Деда Мороза. Для людей с ограниченными возможностями  2 

декабря прошёл мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», где они  учились делать 

новогодний венок и игрушку  «Елочка», а помогали им в этом  мастера декоративно-

прикладного творчества Шишкина Валентина, Суслова Ирина и волонтёры. И, 

конечно же, в первые дни зимы, с новогодним поздравлением пришли Дед Мороз и 

Снегурочка. 

  «Поделись теплом души» 3 декабря, в международный день инвалида, 

прошла тематическая программа. В ходе мероприятия были представлены 

общественная организация социальной направленности «Планета» (по работе с 

детьми аутистами), группа в социальной сети «Доброе сердце города Бор» и ее 

куратор Болотина М.В., туристическое агентство «СОФТ-ТУР», которое помогает 

путешествовать инвалидам по достопримечательным местам нашего города. Как 

всегда, члены местного общества инвалидов пополнили пластиковыми пробками 

контейнер в виде сердечка в рамках акции «От сердца к сердцу», которая помогает 

собрать деньги на средства реабилитации для детей-инвалидов.  Трогательным 

оказался момент передачи иппотренажера  больному ребенку. Вся программа 

сопровождалась концертными номерами в исполнении детей и взрослых. 

    

Ежемесячно в Центре культуры «Октябрь» проводятся ретро-вечера под духовой оркестр, 

которые популярны у жителей старшего поколения округа. Сюда приходят люди разных 

возрастов, чтобы отдохнуть, найти интересного собеседника, послушать любимые мелодии 

50-90-х годов прошлого столетия и потанцевать. В клубе «Ретро» проходят игровые 

программы, конкурсы, праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, к 8 марта, 

ко Дню пожилого человека и т.п.. В 2019  году были организованы тематические 

программы к   Масленице, Пасхе, Новому году. Очень интересно в ноябре месяце прошла 

танцевально развлекательная программа «Осени прощальный бал». Во время мероприятия 

звучали танцевальные мелодии 30-х, 50-х, 70-х годов прошлого столетия, проходила 

музыкальная викторина, конкурсы «Угадай песню». 29 декабря прошла танцевально–

развлекательная  программа «Как-то раз под Новый год». К этой встречи участники клуба  

по сложившейся традиции подготовили карнавальные костюмы,  концертные номера, 

которые с успехом продемонстрировали всем участникам встречи и Деду Морозу  со 

Снегурочкой.   

На базе Центра культуры «Октябрь»  с 1993 году  работает клуб  любителей народной 

музыки «Гармошечка», который объединил всех любителей гармони не только округа, но и 



12 

 

Нижегородской области.   2019 год начался 7 января  с Рождественского огонька , в 

котором приняли участие боде 80 человек.  Вместе с гармонистами, Дедом Морозом и 

Снегурочкой  все активно пели, танцевали, участвовали в различных конкурсах. 12 января 

был дан большой концерт в Кантауровском Доме культуры, На концерт приехали 18 

гармонистов со  всей Нижегородской области, в том числе  гармонист золотой десятки 

России Владимир Глазунов.  Участники клуба «Гармошечка» ведут активную концертную 

деятельность. Так,   29 января  члены клуба дали замечательный концерт в селе Спасское, а 

15 июня  приняли участие в  Фестивале  народных промыслов «Золотая хохлома» ( г. 

Семенов) Принимают  они участие и в областных праздниках гармони. Гармонисты  клуба 

Смирнов Игорь и  Дмитрий Орлов принимают активное участие в  международных и 

региональных конкурсах и фестивалях народного творчества. Так,  в этом году  Орлов  

Дмитрий  стал Лауреатом 1 степени традиционного международного фестиваля  

гармонистов «Сметанинские встречи»,  и межрегионального   конкурса гармонистов 

«Звонкие планочки »,  которые проходили в г. Красноборске Архангельской области. В 15-

ом Всероссийском  конкурсе-фестивале им  Заволокиных «Играй, гармонь» ( г. Иваново)  

приняли участие И.Смирнов и Д. Орлов. Оба гармониста стали Лауреатами 2 степени, что 

говорит о высоком мастерстве игры на гармони. Дмитрий Орлов и Игорь  Смирнов стали 

лауреатами Всероссийского конкурса  народного творчества «Гармонь в Крыму», который 

проходил в июне . На заключительном концерте, в торжественной обстановке Дмитрию 

Орлову   было присвоено почетное звание «Гармонист России».Игорь Смирнов стал 

лауреатом 1 степени Всероссийского  конкурса народного творчества «Вятские - хватские». 

Дружный актив  клуба «Гармошечка»  пропагандирует народное творчество, создает людям 

старшего поколения хорошее настроение  и заряд душевной бодрости.    

      В 2019  в культурно-досуговых учреждениях округа была продолжена работа  с 

волонтёрами. Для  организации  работы волонтёров в учреждениях культуры городского 

округа город Бор  специалистами МАУК «Центра культуры «Октябрь»  на семинаре 

клубных работников были даны методические рекомендации по организации 

волонтерского движения. Где говорилось, о специфике работы с волонтерами, о получении 

волонтерской книжки, регистрации на информационной платформы для волонтеров 

и организаций — ДобровольцыРоссии.рф. В сфере  культуры  городского округа г. Бор   в 

работе по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности были определены 

приоритетные направления:  

- формирование добровольческих (волонтерских) объединений при всех учреждениях 

культуры клубного типа округа;  

- проведение мониторинга (анализа текущего состояния) добровольческого (волонтерского) 

движения на примере участия добровольцев (волонтеров) в подготовке и проведении 

культурно -досуговых мероприятий за 2019г.;  

- привлечение добровольцев (волонтеров) к проведению патриотических, экологических и 

культурных акций; освещение результатов деятельности добровольческого труда на 

информационных порталах сети Интернет специалистами КДУ .  

- Ответственными за работу с волонтёрами в культурно - досуговых учреждениях округа 

назначены Галинова Татьяна Алексеевна - методист Центра культуры «Октябрь» и Козлова 

Татьяна Ивановна -методист Центра досуга п. Железнодорожный. 

 С января по декабрь 2019 года в культурно-досуговых учреждениях округа  было 

проведено 345 мероприятия, в которых приняло участие 673 волонтеров. Волонтёры 

города Бор принимали активное участие при проведении больших массовых мероприятий, 

таких как: Рождественская ёлка 7 января на площади Георгия Победоносца;  «Мы все 

Победою сильны» парад строя среди учащихся г.о.г. Бор,  6 мая на площади Георгия 

Победоносца;«Память  пылающих лет» цикл мероприятий  в День Победы; Всероссийского 

фестиваль гармонистов «Потехинский камертон»; «Горжусь тобой, моя Россия» 

http://добровольцыроссии.рф/
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праздничное мероприятие, посвящённое Дню России; Парад детских колясок в рамках 

празднования Дня Семьи, Любви и Верности; День города Бор 2-е воскресенье августа. 

Одним из ярких мероприятий с участием волонтёров  стала акция «Прошагай город Бор» (4 

ноября ) и  киноакция «Волонтёры будущего». 5 декабря во всем мире отмечается 

«Международный день добровольца». В этот день Центр культуры «Октябрь» предоставил 

школьникам и студентам г.о.г. Бор удивительную возможность вместе с сотнями тысяч 

школьников со всей страны посмотреть и обсудить фильм «Волонтеры Будущего». 

Платные услуги в Центре культуры «Октябрь» оказываются на основании «Перечня 

платных услуг». Всего в 2019г. было заработано 4.445,0 тыс. руб., из которых 252,0 

тыс.руб. составила аренда. Почти 70% от заработанных средств – это доход от платных 

кружков. 

      Славен наш округ трудовыми традициями. В 2019 году сотрудниками Центра культуры 

«Октябрь» были организованы 6 мероприятий по социально-творческому заказу (День 

медицинского работника, День сотрудников органов внутренних дел, День работников 

сельского хозяйства, День работников ЖКХ и др.).  

   На базе Центра культуры «Октябрь» работает 26 клубных формирований. Заслуживает 

внимания опыт работы по привлечению в клубные формирования борчан школы 

современного танца «Саботаж». За 2019 год благодаря участию в значимых мероприятиях 

г.о.г. Бор, в школу пришли новые участники, что позволило руководителю «школы» 

открыть группу нового направления «хип-хоп». Хочется отметить активность участия в 

конкурсах различного уровня танцевального коллектива «Джангл».   

     Укрепление материально-технической базы учреждения – это основа успешной работы 

учреждения. В 2019 году в Центре культуры «Октябрь»  набл. совет был проведён ремонт 

зрительного зала (350 мест) на сумму 1.306.250 руб.; декоративный ремонт малого зала  

294.335 руб. ремонт системы вентиляции 89 796 руб.,  

В  2019 году было приобретено оборудование: мониторы, акустические колонки, 

эквалайзер, 2 процессора, 2 моноблока, 2 принтера,.   ноутбук, 2 головных микрофона, 2 

проектора, принтер,  костюмы для вокальных и танцевальных коллективов.  

       

      В 2019 году в Центре культуры «Октябрь» сохранены выплаты: стажные, материальная 

помощь, премии по результатам работы, выплаты за эффективную деятельность 

работников из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Директор МАУК «Центр культуры «Октябрь»   Е.А. Кочурина 

 

 

 «Поющая Синица»  6 октября 2019 года в Кантауровском сельском Доме 

культуры в третий  раз прошел открытый фестиваль-конкурс вокального творчества 

людей старшего поколения «Поющая Синица» в честь Заслуженного работника 

культуры РФ, бывшего директора Дома культуры с. Кантаурово Галины Сергеевны 

Синициной. В Более 200 участников из г.о.г. Бор, г. Дзержинска, г. Нижнего 

Новгорода, г. Семенова, г. Балахны, Ковернинского, Краснобаковского районов 

показали свое вокальное мастерство.  Как и в прошлом году участники фестиваля 

могли показать свои творческие достижения в 4 номинациях: сольное исполнение, 

дуэты, ансамбли и хоры. Жюри было нелегко определить победителей, но награды - 

символичные кубки «Поющая Синица 2019» и красочные дипломы - нашли своего 

победителя. Открытый фестиваль-конкурс получился очень теплым и душевным. 

Гости оценили гостеприимство и организацию конкурса. 
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    Традиционный конкурс «Семья городского округа город Бор –2019г.» проводился в 

Большепикинском Доме культуры. В конкурсе приняли участие 6 семей: из г. Бор м-район 

«Стеклозаводский, села Каликино, деревни Редькино, поселков Ситники и Б-Пикина. 

Ответственное отношение участников конкурса к подготовке данного мероприятия было 

отмечено жюри с первого задания «Моя Родословная». Очень интересно прошли и другие 

задания конкурса «Один день из жизни моей семьи» видео-презентация и визитка семьи 

«Территория творчества». Все участники конкурса были  очень хорошо подготовлены, все 

задания были  представлены  ярко и интересно, Поэтому жюри конкурса  присудило два 

Первых места семьям Фодеевым (п. Ситники) и Федотовым (п. Б.Пикино)  

Также в рамках развёрнутого плана отдела культуры  «Крепка семья – крепка держава» 

были проведены Циклы мероприятий к Международному дню семьи: 20 мероприятий,  

присутствующих 634 человека;  Дню семьи, любви и верности: 22 мероприятий,  

присутствующих 939;   Дню матери:  28 мероприятий, присутствующих 3517 человек. 

 

 


	В 2019 году в округе особое внимание уделялось социальной адаптации лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
	В 2019  в культурно-досуговых учреждениях округа была продолжена работа  с волонтёрами. Для  организации  работы волонтёров в учреждениях культуры городского округа город Бор  специалистами МАУК «Центра культуры «Октябрь»  на семинаре клубных ра...
	- формирование добровольческих (волонтерских) объединений при всех учреждениях культуры клубного типа округа;
	- проведение мониторинга (анализа текущего состояния) добровольческого (волонтерского) движения на примере участия добровольцев (волонтеров) в подготовке и проведении культурно -досуговых мероприятий за 2019г.;
	- привлечение добровольцев (волонтеров) к проведению патриотических, экологических и культурных акций; освещение результатов деятельности добровольческого труда на информационных порталах сети Интернет специалистами КДУ .
	- Ответственными за работу с волонтёрами в культурно - досуговых учреждениях округа назначены Галинова Татьяна Алексеевна - методист Центра культуры «Октябрь» и Козлова Татьяна Ивановна -методист Центра досуга п. Железнодорожный.
	С января по декабрь 2019 года в культурно-досуговых учреждениях округа  было проведено 345 мероприятия, в которых приняло участие 673 волонтеров. Волонтёры города Бор принимали активное участие при проведении больших массовых мероприятий, таких как: ...

