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Информационный отчет о работе организационно- массового отдела ОКМЦКТ за
2017 год.
За истекший период в АГУ ИО «ОКМЦКТ» работало 12 клубов и любительских
объединений с охватом посетителей 2178 чел., из них 9 – для взрослых и 3 – для детей.
Кроме того, проводились массовые мероприятия на разнообразные темы для различных
групп населения.
В 2017 году активно работали ветеранские клубы и объединения:
- открытый народный университет «Третий возраст», где ежемесячно на 2-х факультетах
(«Право» и «Литературное краеведение») проходили лекционные занятия и концертные
выступления коллективов центра и приглашенных артистов. Всего проведено 6 лекций и 7
концертов;
- большой популярностью у людей старшего поколения пользуется клуб-посиделки
«Заходите к нам на огонек». Встречи в клубе проходят один раз в месяц.
Проведено 6 вечеров по различной тематике («Вера, Надежда,Любовь», «Осеннее
настроение», «Любите мам» и др.). В 2017 году клуб активно сотрудничал с Российской
партией пенсионеров, которая проводила лотереи, учреждала призы, раздавала газеты и
атрибутику партии.
Не меньшей популярностью пользуется благотворительный клуб «Милосердие», где один
раз в месяц в течение года давались концерты для детей-сирот, инвалидов, ветеранов,
престарелых в больницах, интернатах, госпиталях. Всего было проведено 9
благотворительных концертов: госпиталь для ветеранов войн, интернат г.Кохма, дом
престарелых в м.Богородское и т.д.
Десятый сезон работает в Центре клуб городского романса «При свечах». В его рамках
было проведено 4 тематических вечера: «Рождественский вечер», авторский вечер
солистки клуба Ольги Воробьевой, вечер-презентация сборника А.Боровых «И песен и
романсов ожерелье» и др. Эти вечера пользуются большой популярностью у людей
старшего возраста.
Клуб коллекционеров «Нумизмат», который собирается еженедельно по воскресеньям
также в основном состоит из людей пенсионного возраста, хотя в последнее время
наметилась тенденция к его омоложению. Традиционным стало проведение «Дней
коллекционера» и выставок-ярмарок с привлечением коллекционеров из других регионов.
Члены клуба проводят тематические выставки – иллюстрации к мероприятиям (например,
выставка колокольчиков ко Дню матери или выставка филателистов ко Дню Победы).
Большую работу проводит клуб «Лоскутная мозаика». Он также в своем большинстве
состоит из пенсионеров. В течение года клуб организовал более 10 всевозможных
выставок в Москве, Зеленограде, Самаре, Суздале и пр., провел не один десяток мастер –
классов (например, «Одеяло за 3 дня», «Модульная сборка одежды», «Куколка-колечко на
пальчик», «Подушечка-игольница» и др.). Клуб активно участвовал и в Международных
фестивалях, неоднократно награждался призами и подарками. Проведен семинар
«Лоскутное шитье – новые возможности». Клуб принял участие в международных
проектах «Планета Гагарина» (г. Самара), «Конек-горбунок» (г. Екатеринбург), фестиваль
декоративно-прикладного искусства (г. Москва).
Большое внимание ОКМЦКТ уделяет работе с детьми и подростками. Одним из
приоритетных направлений отдела следует считать работу по организации семейного
отдыха и пропаганде семейных ценностей. С этой целью в 2012 году был создан
совместно с управлением социальной защиты населении администрации г. Иваново
семейный клуб «Ромашка». В его рамках в 2017 году был проведен цикл больших
праздников:
- праздничные семейные гуляния «Широкая масленица» с чаепитием, блинами,
хороводами, скоморошьими играми, песнями, плясками.
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- театрализованная акция по пропаганде здорового образа жизни с привлечением
специалистов центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, врачами наркодиспансера;
- международному дню семьи был посвящен праздник близнецов «Зеркальное чудо
природы». В нем приняли участие 10 семей, воспитывающих близнецов. Им предстояло
выполнить всевозможные задания, участвовать в конкурсах, розыгрышах и т.п.
Творческие коллективы центра подготовили интересные концертные номера для
праздника;
- ко Дню матери был подготовлен праздник «О, как прекрасно слово «мама»!»
На празднике чествовали матерей, выступали коллективы, проводили игры и конкурсы.
В фойе были оформлены выставки.
Важнейшей задачей отдела является организация содержательного и интересного досуга
для детей, она решается через сеть клубов и массовых мероприятий. Среди клубов следует
отметить работу клуба «Золотой ребенок», в его рамках в течение года прошли большие
театрализованные праздники «Здравствуй, лето!», «Ура, каникулы!», «Здравствуй,
школа!», фестиваль «Золотой ребенок» (на базе школы 35), новогодние спектакли «Аллегоп! И праздник будет!»
Продолжая работу по военно-патриотическому воспитанию для подростков и школьников
в 2017 году прошли:
- военно-патриотический фестиваль школьных команд «Защитный огонь». Он проводился
в зале ОКМЦКТ и на территории школы №1. Команды школ выполняли различные
задания на станциях. Темы заданий были посвящены защите Отечества. Награждения
победителей проходили в зале ОКМЦКТ, участвовали коллективы центра. Автор
сценария, работник отдела Наделяева Ирина стала лауреатом конкурса «Сталинградская
высота в рамках межрегионального молодежного форума «Наша Победа».
-Урок памяти «День победы» с участием клуба «Нумизмат». В фойе были развернуты
выставки детского рисунка, военной атрибутики, марок и пр. Участвовали творческие
коллективы.
- В ноябре 2017 г. прошла большая военно-патриотическая акция к 75-летию
Сталинградской битвы «И вспомнить страшно и забыть нельзя». Были приглашены
ветераны и учащиеся средних учебных заведений г. Иваново. Ярко в стихах и песнях, с
демонстрацией военной хроники ребятам рассказали о тех суровых событиях. В акции
приняли участие члены поискового отряда «Эхо» и участники Ивановского отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
В 2017 году начала работу школа аниматоров «Папоротник» для молодежи, занимался 21
человек. Планируется продолжить ее работу в 2018 году.
Необходимо продолжить работу по созданию клубов и любительских объединений для
молодежи.

