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 В Степнинское сельское поселение входит 3 культурно-досуговых 

учреждения: СДЦ с. Степное (Форштадт); СДЦ с. Степное (Крепость); СДЦ с. 

Степнинское. 

 В культурно-досуговых учреждениях  Степнинского поселения работают 19  

человек, из них: директора: 3 чел., специалисты: _8_ чел., тех. персонал: _8_чел.   

Специалисты клубных учреждений постоянно повышают свой профессиональный 

уровень.  

Работа спортивно-досуговых центров Степнинского поселения в сфере 

организации досуга сельских жителей подчинена следующим целям: сохранение и 

развитие культурного наследия, формирование культурной  и спортивной сферы 

сѐл. 

В учреждении культуры проводятся спортивные, познавательные конкурсно-

игровые программы, в том числе и семейные, профилактические беседы, 

тематические вечера, концертные программы, массовые народные гуляния, акции. 

Многие мероприятия стали традиционными: Новый год и Рождество,  Масленица, 

День защитника Отечества, военно-спортивная игра «Зарница», Международный 

день 8 марта, мероприятия, посвящѐнные празднику Победы, митинги памяти и 

скорби и другие.   

          За отчетный период в Степнинском сельском поселении было проведено 601 

мероприятие для населения всех возрастов, с общим количеством посещений 22573. 

В целях сохранения и развития культуры в апреле в районе проходил 

фестиваль народного творчества «Поѐт село родное». Коллективы художественной 

самодеятельности Степнинского поселения подготовили концертные программы, 

выставки декоративно - прикладного творчества, оформлены стенды на выбранную 

учреждением тему. 

Сотрудники сельских клубных учреждений принимают активное участие в 

проведении областных и районных праздников: отборочный тур областного 

фестиваля «Соцветие дружное Урала», областной фестиваль украинской 

национальной культуры «Радянска Украина», XVII Всероссийский Бажовский 

фестиваль народного творчества, второй этап областного народного конкурса 

«Марафон талантов», памятное мероприятие «Суминские встречи»,  День культуры 

Пластовского муниципального района, День района, День строителя и другие.  

Учреждения культуры активно принимают участие в конкурсе проектов по 

благоустройству городского и сельских поселений «Цветущий край» в номинации 
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«Учреждения культуры, спорта и молодежной политики» заняли призовые места - 

первое место  спортивный клуб «Импульс», второе место СДЦ с. Степное.  

В Степнинском сельском поселении  действуют 22 клубных формирований  

различной направленности: прикладное творчество,  хоровое и вокальное пение, 

хореография, литературный театр для детей, кружков спортивной направленности, в 

которых занимается   297 участников. 

 Творческие коллективы Степнинского сельского поселения приняли участия в 

районных, областных и зональных фестивалях: 

- в областном фестивале-конкурсе хоровых коллективов «Золотые Россыпи 

Урала» народный коллектив хор казачьей песни «Станичники» -лауреаты 1 степени; 

-в фестивале гармонистов и баянистов «Играй и пой, Уральская гармонь!» с. 

Чесме, в рамках народного гуляния «Проводы русской Зимы» принял  участие 

ансамбль казачьей песни с. Степное (Крепость). В конкурсе баянистов выступил 

Виктор Александрович Загумѐннов; 

- XIV областной фольклорно – этнографический фестиваль евразийских 

народов «Аркаим» вокальный ансамбль казачьей песни «Тригора» СДЦ с. Степное -

Лауреат 1 степени в номинации «Народно- сценическое пение». 

-в  XIII областном фестивале традиционной культуры «Вешние воды» в с. 

Кочердык, Октябрьского района  участвовал вокальный казачий ансамбль 

«Тригора» спортивно -досугового центра с. Степное- Лауреаты 1 степени. 

- в памятном мероприятии «Суминские встречи», в конкурсе  «Душа 

Уральского края» народный коллектив хор казачьей песни «Станичники» - лауреаты 

1 степени. 

-в VI областном народном конкурсе «Марафон талантов» народный коллектив 

хор казачьей песни «Станичники» стал финалистом и получил специальную премию 

от компании НОВАТЭК. 

-в отборочном туре областного фестиваля-конкурса традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой долины», «Народный коллектив»  хор казачьей песни « 

Станичники» с. Степное стал лауреатом первой степени. 28 сентября прошел 

финальный этап тура в Уйском районе, куда был приглашѐн «Народный коллектив»  

хор казачьей песни « Станичники»-лауреаты 1 степени; 

- 4 ноября народный коллектив хор казачьей песни «Станичники» награжден 

премией Законодательного Собрания Челябинской области. 

Коллективы художественной самодеятельности ведут концертную 

деятельность, выезжали с концертами в села поселения, в соседние поселения 

района. 

Большую работу ведут спортивно-досуговые центры Степнинского  сельского 

поселения по пропаганде здорового образа жизни среди всех слоев населения.  

В спортивно-досуговых центрах Пластовского муниципального района 

развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, теннис, кикбоксинг, 

хоккей, шашки и другие. Воспитанники спортивных кружков и секций успешно 

участвуют в районных, зональных, областных соревнованиях. Хотелось бы отметить 

результативную работу СДЦ с. Степнинское, СДЦ с. Степное (Крепость). В августе 

2019 г. на областном фестивале спорта среди сельских поселений Челябинской 

области команда Степнинского сельского поселения стала победителем.  

За отчетный период во всех клубных учреждениях района проводились 

спортивные мероприятия: «Всей семьѐй на лыжах», «Лыжня России», праздник ко 



Дню физкультурника «Движение жизнь, за спорт крепче держись», спортивно – 

игровые программы «Спортивная семья», турниры по настольному теннису и 

другие. 

В спортивно-досуговых учреждениях для детей и молодѐжи проводятся 

спортивные соревнования, по футболу, турниры по хоккею с шайбой, соревнования 

по настольному теннису, шашкам,  спортивные состязания: «Папа, мама я – 

спортивная семья», «Озорные старты» , «Скорость, сноровка, смекалка».  Квесты  

среди среднего звена школ, старших школьников, среди смешанных команд 

родители и дети.  

Детский досуг организуется с помощью подвижных игр: в теплое время года - 

на свежем воздухе, в холодное – в помещениях.  

За 11 месяцев 2019 году КДУ Степнинского поселения оказано  платных услуг 

на сумму 60980.00 рублей.  

В 2019 году продолжалось укрепление материально-технической базы 

спортивно - досуговых центров.  

 CДЦ с. Степное (форштад) приобретено: звукоусилительный комплект ALTO OEX-

400, мужские костюмы мужские для Народного коллектива хора казачьей песни 

«Станичники», микрофоны, сборная сцена; 

СДЦ с. Степнинское приобретено: колонки акустические, стол теннисный, 

телевизор «Тhompson», тример Pip P 75103.  

Библиотечное обслуживание жителей Степнинского сельского поселения 

осуществляют  2 библиотеки:   

Павленковская модельная библиотека с. Степное (сельский филиал №14) – 

заведующая библиотекой Алабужина Анна Анатольевна (1 ставка) 

Степнинский сельский филиал №15 – библиотекарь Мякишева Юлия 

вениаминовна (0,5 ставки). 

филиал Кол-во читателей Кол –во 

посещений 

Кол-во книговыдачи 

Степное ф№14 704 5919 10714 

Степнинское 

ф№15 

246 4035 9354 

Укрепление материально – технической базы. В летний период в библиотеках 

проведен косметический ремонт.  

Библиотеки Степнинского поселения подключены  к сети Интернет, поэтому 

общение с  библиотекарями  осуществляется посредством электронной почты, а 

также  при помощи видеосвязи – Skype. Услуги видеосвязи оказываются читателям 

библиотеки.  С помощью   сети Интернет  библиотекари  оказывают читателям 

информационные услуги,  выполняют справки  и запросы, знакомят с информацией 

на порталах - Госуслуги, Пенсионный фонд, Налоговая инспекция и многих других.   

В с. Степное при проведении массовых мероприятий используется 

мультимедийное оборудование: экран и проектор. Проводятся видео - часы, 

презентации, просмотры мультфильмов, просмотры познавательных фильмов. Дети 

и подростки охотно посещаю библиотеки, готовят уроки, рефераты,  участвуют в 

полезном досуге, играют в настольные и интеллектуальные  игры,  



На  всех компьютерах  установлена программа   Антивирус,  контент – фильтр 

SkyDNS «Школа», для защиты детей от негативной информации. 

Библиотечный фонд библиотеки с. Степное за отчетный  период пополнился  на  

133  экз. на сумму  33828 руб., фонд библиотеки с. Степнинское  на   90 экз. на 

сумму  20888  руб. 

В библиотеках оформлена подписка на периодические издания: 

Газеты:  Знамя Октября, Южноуральская панорама, Возрождение Урала. 

Журналы:  Педсовет, 1000 советов, Сельская Новь, Непоседа, Уральский следопыт. 

Каждая библиотека получает: 

Степное  –  8  наименований на сумму   13540 руб. 

Степнинское –   7 наименований на сумму  6260  руб. 

Библиотеки поселения приняли участие в различных конкурсах и акциях: 

«Тотальный диктант»; «Дарите книги с любовью»;  «Всемирный день чтения 

вслух»; Всероссийская акция «Библионочь»; «Неделя детской и юношеской книги»;  

Всероссийский «Бажовский фестиваль»; Областное памятное мероприятие 

«Суминские встречи»; Акция «В царстве басен Крылова»; районный фотоконкурс 

«Я здесь живу и край мне этот дорог». 

 Библиотека с. Степное приняла участие в областном конкурсе на звание 

«Павленковская  сельская  библиотека» и подтвердила свое звание. 

В районном конкурсе «Цветущий край», библиотека с. Степное  заняла 3 

место в номинации «Учреждения культуры, спорта и досуга». 

Главная задача работы библиотек – продвижение книги и чтения, 

удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей жителей поселения. 

За отчетный период в библиотеках поселения  проведено    156 мероприятий, в 

которых приняли участие  2937 человек. 

Павленковская модельная библиотека с. Степное. 

  Основное направление работы – краеведение. В библиотеке успешно 

реализуется программа по краеведению «О нашем крае и твоих земляках», цель 

которой – выявление и сохранение историко-культурного своеобразия с. Степное, 

знакомство жителей и гостей с творческими и интересными людьми села Степное. В 

рамках программы проходят мероприятия разные по форме и читательской 

аудитории.  

При библиотеке  работает любительское объединение  «50+», любительское 

объединение «Мозаика» для детей и подростков.  

Библиотека с. Степнинское  

В течение отчетного периода для жителей села проходили мероприятия по 

краеведению, патриотическому воспитанию, по творчеству писателей и поэтов. В 

тесном сотрудничестве с клубом библиотекарь организует мероприятия, 

посвященные знаменательным и праздничным датам.  

При библиотеке работает любительское объединение  для детей 

«Семицветик».  

Библиотеки поселения принимали  участие в организации досуга детей во время 

летних каникул, проводили для них мероприятия различного формата: спортивные 



состязания, игровые программы, литературные уроки, викторины, конкурсы 

рисунков, просмотры и обзоры, уроки безопасности и т.д. Библиотекари старались, 

чтобы досуг детей в каникулы был не только интересным, но и полезным и 

безопасным.  

В библиотеках поселения продолжают  работать  учебно – консультационные 

пункты  по обучению неработающего населения в области  Гражданской обороны и  

защиты от чрезвычайных  ситуаций. Библиотекари регулярно проводят  с 

населением разъяснительные беседы, информационные часы, видеопросмотры 

роликов о том, как себя вести при возникновении той или иной чрезвычайной 

ситуации. 

Библиотеки Степнинского сельского поселения осуществляют активную 

информационно-просветительскую деятельность, проводят мероприятия, 

направленные на популяризацию чтения, книги, русского языка, патриотическое, 

нравственно-эстетическое, экологическое воспитание жителей сельского поселения, 

прививают навыки здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления культуры                           М.В. Токарева 

 

 


