Работа клубов и организация мероприятий на базе ОКМЦКТ
За истекший период в АГУ ИО «ОКМЦКТ» продолжила работу сеть клубов и
любительских объединений в количестве 11 с охватом посетителей – 2156 человек. Из них 8
для взрослых и 3 для детей. В связи с отсутствием свободных площадей нет возможности
расширить сеть клубов и любительских объединений, не хватает прикладных клубов как для
детей, так и для взрослой аудитории.
Проводились массовые мероприятия по различным темам и для разных групп
населения, всего проведено 329 мероприятий культурно-массового характера, с общим
количеством участников – 46 479 человек.
Доля мероприятий с участием детей – 113, с количеством посетителей 15441 человек,
молодежи – от 14 до 25 лет – 29 мероприятий с количеством участников 4425 человек.
Культурно-досуговые мероприятия из общего числа мероприятий – 285, с
количеством участников 38984.
Клубы и объединения ОКМЦКТ
В 2018 году активно работали ветеранские клубы и объединения: открытый народный
университет «Третий возраст», где ежемесячно на двух факультетах проходили лекционные
занятия и концертные выступления коллективов центра и приглашенных. Всего проведено 7
лекций и 7 концертов.
Продолжил работу новый досуговый клуб «Посиделки» для ветеранов, который был
основан на базе клуба «У самовара», одного из самых востребованных клубов центра. Всего
проведено 6 вечеров по различной тематике с привлечением коллективов центра и
приглашенных.
Большим спросом пользуется благотворительный клуб «Милосердие» Ежемесячно
проводились благотворительные концерты для детей-сирот, инвалидов, ветеранов,
престарелых в больницах, интернатах, госпиталях. Всего в 2018 году было проведено 16
концертов для указанных категорий населения (областная детская больница, пансионат
«Золотая осень», МЦО Интердом им. Стасовой, городской лагерь для детей, инклюзивный
детский сад №99 и др.).
Девятый сезон работает в ОКМЦКТ клуб городского романса «При свечах», в его
рамках было проведено 4 тематических вечера.
Одним из приоритетных направлений отдела следует считать работу по организации
семейного отдыха, для этого в 2012 году был создан клуб «Ромашка» совместно с
управлением социальной защиты населения администрации г. Иванова. В его рамках в 2018
году проведен ряд больших семейных праздников:
«Мы за здоровый образ жизни» - акция против вредных привычек, выставка плакатов
и рисунков о ЗОЖ;
«Моя семья – моя крепость» - семейный праздник к Международному Дню семьи;
«Мамы разные нужны, мамы разные важны» - праздник к Дню Матери, организован
конкурс рисунков по данной теме.
В 2019 году планируется создание еще одного семейного клуба – клуба выходного
дня.
С 2018 года в ОКМЦКТ начало работу еще одно объединение: «Центр казачьей
культуры». Были проведены два больших праздника с ярмарками: «Станица Вознесенская» и
«Казачьи забавы».
Среди серии клубов центра только один клуб прикладного направления - это клуб
«Лоскутная мозаика». Мастера клуба приняли участие в 8 выставках в городах Москва,
Суздаль, Самара, Екатеринбург, Плес, Комсомольск, Южа и пр. Организовано 9 мастерклассов по различным направлениям как для взрослых, так и для детей. Клуб принял участие
в ряде фестивалей в гг. Иваново, Гатчина, Суздаль, на одном из них группа С. Шохиной
получила Гран-При; в ряде благотворительных проектов, например, «Тактильные книги» для

слабовидящих детей, проекте пошива подстилок для животных из приюта ЗОО-37.
Коллектив принимал участие в съемках фильма «Два дня в городе» о работе клуба и
прикладном искусстве Ивановской области для программы «Поехали» 1 канала телевидения.
В 2018 году был проведен 25-й юбилей клуба.
Важнейшей задачей Центра является организация содержательного и интересного
досуга для детей. Она решается через сеть детских клубов и массовых мероприятий для
детей. Следует отметить работу клуба «Золотой ребенок», в его рамках прошел ряд
праздников «Здравствуй, школа!», «Здравствуй, лето!», новогодние праздники «Надо верить
в чудеса», школьный фестиваль искусств «Золотой ребенок» на базе школы №35 с
вручением премий.
Еженедельно по воскресеньям работал клуб коллекционеров «Нумизмат»,
традиционными стали
Дни коллекционера, ежеквартальные ярмарки-выставки,
тематические выставки к различным мероприятиям.
В марте была подготовлена большая театрализованная программа к фестивалю
памяти А. Роу с приглашением студентов колледжа культуры.
В 2018 г массовый отдел принимал участие в подготовке и проведении фестиваля
«Театральные встречи в провинции», были подготовлены и проведены церемония закрытия
фестиваля и два вечера для участников фестиваля в ОКМЦКТ и г.Вичуга.
В сентябре прошел традиционный праздник-ярмарка «Осенины. Дары леса, сада,
огорода» с большой игровой и концертной программой для детей и взрослых.
Продолжая работу по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,
была проведена военно-патриотическая акция-урок «За спиною Россия была» к Дню
Победы. Акция прошла в новом формате с привлечением клуба коллекционеров
«Нумизмат».
В декабре состоялась ярмарка волонтерского движения. Особое внимание следует
обратить на пропаганду здорового образа жизни подрастающего поколения, с этой целью
ежегодно проводится антинаркотическая акция для молодежи.
Необходимо продолжить работу по созданию клубов и любительских объединений
для детей и взрослых. Планируется создание клуба выходного дня.
Одним из слабых мест работы отдела считаю слабую связь с коллективами области.
Следует шире привлекать их к участию в мероприятиях центра.

