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Основной целью моего доклада будет познакомить вас с формами и
методами работы творческого коллектива МБУК «МКДЦ» Дятьковского
района.

Наше здание в отличном состоянии. Внутри тоже все отремонтировано,
имеет эстетичный вид, для работников созданы хорошие условия. Все мы
понимаем, что в развалившееся, обшарпанное здание население вряд ли
пойдет. Да и заниматься творческой деятельностью (не то что
инновационной, но и традиционной) без соответствующей материальной
базы невозможно.

Поэтому
в
приоритет
наш
руководитель
поставил:
создание
соответствующих условий, укрепление материальной базы, подбор
квалифицированных, инициативных специалистов.
Классификация основных форм клубной деятельности: индивидуальные,
групповые, массовые и клубные формирования. Они являются основой для
традиционных и инновационных форм. Все зависит от того какие методы,
способы и приемы мы применим при подготовке мероприятий. Не зря
говорится: все новое – это хорошо забытое старое. Так и инновационные
формы вытекают из традиционных; концерт можно превратить в шоу,
экскурсию – в квест или занимательную интерактивную форму, митинг- в
акцию и т.д.)
Для того, чтобы лучше донести содержание до населения нам необходимо
определиться с выбором методов. Мы можем воспользоваться
классификацией профессора В.Е.Новаторова, когда выбираем цель
воздействия на аудиторию. Методы носят воспитательную, педагогическую
направленность.
Специфические методы СКД: театрализации, иллюстрации и игры помогут
определиться с выбором формы.
Конечно, все эти методы применяются во взаимодействии в любой
культурно-досуговой форме.
Каждый метод подразумевает выбор средств, которые являются
инструментами для воздействия на аудиторию.
Для того, чтобы привлечь больше посетителей и гарантировать в будущем
наполняемость наших клубных формирований, мы организовали группу
раннего эстетического развития. В настоящее время в ней занимается 90
детей от 3 до 6 лет. Наши специалисты ведут комплексные занятия по
разным жанрам искусства. Вместе с детьми мы привлекли к посещению
мероприятий их родственников. Данная форма является одной из самых
востребованных платных услуг.
Форм детских мероприятий очень много, мы здесь назовем несколько:
-интерактивные экскурсии: ребята не просто являются слушателями, но и
участвуют в предлагаемых заданиях, занимательных тематических
конкурсах;
-квест: в соответствии с путевыми листами, в которых написаны задания,
ребята за определенное время в разных точках города выполняют эти задания
и снимают на фото- или видеокамеры;
-шоу различной тематики становятся все более популярными:
костюмированные праздники с использованием новейших технических
средств.

Особое внимание уделяется молодежной аудитории. Мы стараемся привлечь
их к осознанному и полезному проведению досуга.
Тинейджеры с удовольствием участвуют в флешмобах различной социальнопатриотической тематики.
Мы
активно
сотрудничаем
с
организацией «Молодая
гвардия» и организуем
различные
акции:
за
здоровый образ жизни,
сбор средств на лечение
детей,
посещение
ветеранов и др.
Большое
внимание
молодежи
привлекают
мероприятия OPEN AIR,
что значит - на открытом
воздухе. Фото сделано на
мероприятии,
приуроченном к закрытию
купального
сезона.
Проводились
пляжные
игры, конкурс диджеев.
Фестиваль уличных культур «Энергия молодых» собрал не только местных
ребят, но и участников из других районов. В этом году второй фестиваль
ознаменовался открытием воркаут-площадки.
Фестиваль красоты был не просто показом нарядов и причесок, но и
соревнованием дизайнеров одежды и стилистов. В нем приняли участие
стилисты из Суража.
От желающих поучаствовать в Параде невест не было отбоя. Девушки были
разделены на 8 групп различной тематики (бриллиантовые, милитари,
рокерши, стиляги и т.п). Красавицы не просто прошли по городу, но и

проявили себя в творческом конкурсе. Стилисты, готовившие группы, были
отмечены Дипломами.

Развиваем мы и проектную деятельность. По инициативе нашего клуба по
интересам «Берегиня» был запущен проект «Венчальный сквер». Здесь
указан ряд мероприятий по реализации данного проекта. На базе МКДЦ был
организован фонд проекта.
Проект «Живая память» был организован с целью создать видеоархив
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.

Проект «HAND MADE». Цель – создание клуба декоративно-прикладного
творчества. Причина – слабое развитие данного сектора.

И
наш
любимый
проект
«Хрустальная маска» мы вывели
на межрегиональный уровень.
Теперь
в
нём
участвуют
самодеятельные коллективы из
Калужской,
Курской,
Владимирской областей и из
Москвы.
При подготовке мероприятий
мы создаем группы в соцсетях,
также в интернете публикуются результаты.
В заключение, хочу поблагодарить Вас за внимание, пожелать здоровья,
творческих успехов и никогда не останавливаться на достигнутом.

