ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ
МБУК «Библиотечно-досуговый центр р.п. Лунино-1»
за 2020 год
МБУК «БДЦ р.п. Лунино-1» в 2020 году в основу своей деятельности
ставил работу согласно утвержденному плану с разными категориями и
группами населения, основываясь на календарь государственных праздников
и знаменательных дат, принятых в России.
Мероприятия для жителей проходили в соответствии с требованиями
роспотребнадзора и на интернет - страницах нашего учреждения.
В МБУК «БДЦ р.п. Лунино-1» в 1 квартале мероприятия проводились
для всех категорий населения в соответствии с утверждённым годовым
планом.
В период новогодних каникул проходили конкурсно-игровые,
развлекательные программы, рождественская елка для детей и подростков, а
также
вечера
отдыха
и
дискотеки
для
молодежи.

4 января БДЦ Лунино-1 совместно с детским садом №5 р.п. Лунино
подготовили и провели спортивно-развлекательное мероприятие в рамках
ежегодной областной акции "Зимние забавы".

В программу были включены хороводные игры, эстафеты с Дедом
Морозом и Зимой на свежем воздухе.
В рамках плана мероприятий по пропаганде народной культуры для
жителей микрорайона был проведен ряд мероприятий: мастер-класс,
посвященный дню творчества и вдохновения, игровые программы «Колядки
– рождественские святки», «Крещенские забавы».

В юбилейный год Победы большой акцент в работе БДЦ делался на
патриотическое воспитание.
24 января на базе детского сада №5 р.п. Лунино прошел
патриотический час «Мы помним город осажденный».
В ходе мероприятия проведена беседа о трудных днях жителей города
Ленинграда во время блокады, о дороге
жизни через Ладогу, о стойкости и
мужестве людей осажденного города.
Дети
рассматривали
фотографии
военных лет. В ходе демонстрации
короткометражного
фильма
познакомились
с
жизнью
ленинградской
девочки
Тани
Савичевой, автором блокадного дневника.
27 января для учащихся начальной школы была подготовлена и
проведена литературно-музыкальная композиция «Мы помним город
осаждённый». Большое впечатление на
детей произвел рассказ Татьяны
Петровны Зайцевой, дочери участника
обороны Ленинграда - Котова Петра
Ивановича. Она рассказывала детям о
нелегкой судьбе отца, отвечала на
вопросы школьников.
1 февраля, в преддверии 77-ой
годовщины
Победы
под
Сталинградом, сотрудниками библиотечно-досугового центра р. п. Лунино
для учащихся начальной школы проведен устный журнал «Герои
Сталинградской битвы». В ходе мероприятия, ребята узнали о ходе
Сталинградской битвы, о массовом героизме людей, проявивших в жестоком
сражении самоотверженность, силу, волю, мужество.
17 марта прошла акция «Посети труженика тыла». В рамках акции
были посещены труженики тыла микрорайона Лунино-1. Им были вручены
юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг."
С середины марта сотрудники БДЦ стали применять интересные
инновационные формы и методы работы: виртуальные экскурсии, выставки,
рассказы о людях, внёсших личный вклад в Победу. Так с 19.03 по 24.03
проходила виртуальная выставка по творчеству А. Куприна, 21.03
презентация, посвященная Всемирному дню поэзии о творчестве нашего
земляка В.Н. Чернышкова, 22.03 - 23.03 акции «Расскажи о вкладе в Победу»,
«Книги о войне» (для детей школьного возраста).

В рамках цикла мероприятий, посвященных 355-летию поселка
Лунино, был проведен краеведческий час
«Легенды
родного
края»,
который
завершился
небольшой
виртуальной
экскурсией по нашему микрорайону
Лунино-1.
22 февраля состоялся спортивный
праздник, посвященный Дню защитника
Отечества.
Сотрудниками
библиотечно-досугового
центра
Лунино-1
и
физкультурнооздоровительным комплексом «Алые паруса»
была подготовлена насыщенная программа
«Веселых стартов».
А 23 февраля в библиотечно-досуговом
центре р.п. Лунино-1 прошла акция «Со
спортом - едины». Подростки микрорайона приняли участие в вечернем
турнире по настольному теннису. Участники соревнования показали свое
мастерство и ловкость, каждый хотел победить в игре.
29 февраля на площади у здания библиотечно-досугового центра р.п.
Лунино-1 прошли традиционные гуляния, посвящённые прощанию с зимой.
Праздник проходил весело и задорно. Жителей и гостей праздника ожидала
насыщенная программа, подготовленная работниками культуры. Они
показали театрализованное игровое представление «Прощай, матушка Зима,
здравствуй, красная Весна!».
Сказочные герои приглашали
всех жителей села принять
участие в конкурсно-игровой
программе. Звонкие, задорные
народные песни и прибаутки
поднимали
настроение
и
веселили
публику.
Всех
присутствующих
угощали
вкусными блинами и горячим
чаем. В конце мероприятия было сожжено чучело Зимы.

5 марта в библиотечно-досуговом центре Лунино-1 прошел
тематический вечер «Женщины и весна», посвящённый Международному
женскому дню. Глава администрации
рабочего поселка Лунино Владислав
Апарин поздравил с праздником всех
присутствующих женщин, вручил
благодарственные
письма
заслуженным
женщинам
за
многолетний вклад в развитие поселка
и юбилейные медали «75 лет Великой
Победе» труженикам тыла.
Творческие коллективы БДЦ:
танцевальный, русский народный хор, театральный, солисты подарили
зрителям прекрасный концерт.
С 26 по 28 марта 2020 года была проведена виртуальная викторина
через социальные сети «В мире театра». По итогам данного мероприятия
победителям и участникам были отправлены дипломы.
Во втором квартале 2020 года МБУК «БДЦ р.п. Лунино-1» в связи с
эпидемиологической обстановкой работал в онлайн-формате. В социальных
сетях сотрудники библиотечно-досугового центра размещали концерты
разных лет.
В июле библиотечно-досуговый центр р.п. Лунино-1 активно работал с
населением в дистанционном режиме.
В августе была восстановлена работа в реальном времени. Начала
работать летняя досуговая площадка для детей микрорайона.
Состоялась интересная игровая развлекательная программа для детей
«Лето солнышком согрето». Ведущая мероприятия предлагала ребятам
принять участие в различных конкурсах, викторине, играх, разгадать
кроссворд на тему «Спорт». Завершилась игровая программа конкурсом
рисунков о летних видах спорта.

Игровая программа «Остров летнего веселья» была наполнена
множеством веселых конкурсов, загадок и игр. Мероприятие прошло в
веселой, дружеской атмосфере. Ребята получили возможность отдохнуть и
повеселиться, научиться новым играм, смогли проявить свои творческие
способности.

28 августа, на территории библиотечно-досугового центра Лунино-1
состоялось праздничное мероприятие «Поселок достоин восхищения».
На площади перед БДЦ были
расположены различные фотозоны,
библиотекарь
приглашала
всех
желающих посетить «литературную
скамейку», где была представлена
книжная выставка для детей и
взрослых, работал мастер-класс по
прикладному
творчеству
под
руководством
педагога
Светланы
Назаровой. Выступления артистов чередовались приветствиями от
официальных гостей праздника и вручением наград самым активным
жителям. Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Для детей
был организован сладкий стол с выпечкой.
29 августа 2020 года БДЦ Лунино-1 присоединился к всероссийской
акции "Ночь кино". Первыми участниками акции стали дети и подростки
нашего микрорайона. На первом сеансе был показан анимационный фильм
«Иван царевич и серый волк - 4». Помимо мультфильма, в список
вошла приключенческая комедия «Холоп».

2 сентября 2020 г. учащиеся МБОУ СОШ №1 собрались на
веселый урок, посвященный Дню Знаний, в библиотечно-досуговом центре
Лунино-1.
Сотрудники БДЦ подготовили для них развлекательную программу,
посвященную
началу
нового
учебного года. Ребята принимали
активное участие в веселых играх,
вспоминали школьные правила,
отгадывали загадки о школе, хитрые
загадки, в стране «Читалии»
отвечали на вопросы викторины по
сказкам. В конце мероприятия

совершили экскурсию в библиотеку.
10 сентября сотрудники библиотечно-досугового центра р. п. Лунино-1
для учащихся начальной школы провели конкурс рисунков "Я выбираю
спорт". В ходе мероприятия ребята дружно отвечали на вопросы спортивной
викторины.
В рамках всероссийского дня ходьбы 18 сентября члены клуба
«Здравница» библиотечно-досугового центра Лунино-1 присоединились к
акции «Всероссийский день ходьбы», целью которой пропаганда физической
культуры и здорового образа жизни среди населения.В парке микрорайона
Лунино-1 участники акции на протяжении двух часов ходили по аллеям
парка с палками для ходьбы, которые им подарила администрация
Лунинского района.

19 сентября сотрудники библиотечно-досугового центра рабочего
поселка Лунино приняли участие в фестивале «Суворовская каша»,
посвященный памяти А.В. Суворова.

В последний день сентября в библиотечно-досуговом центре р.п.
Лунино-1 прошла игровая программа «Что за прелесть эта Осень!».
Панорама «Краски осени»
была
изготовлена
учащимися
начальной школы: она включала
выставку рисунков и поделок из
природного
материала.
Все работы были по-своему хороши.
Ребята играли в музыкальные игры,
отгадывали загадки, танцевали. В
ходе мероприятия в игровой форме
были обобщены знания детей об осени.
Свою
работу
в
четвертом
квартале
библиотечно-досуговый центр р.п. Лунино-1 начал с
концерта, посвященного Дню пожилого человека.
Самым активным и неравнодушным жителям
микрорайона были вручены
Благодарственные

письма администрации рабочего поселка Лунино. Солисты районного Дома
культуры радовали своим выступлением всех присутствующих. В ходе
концертной программы звучали песни разных лет.
Ребята из кружка «Художественное слово»
посетили пожилых людей на дому. В адрес
уважаемых земляков было сказано много
добрых слов, прозвучали стихи, рассказанные
волонтерами. Порадовали бабушек подарки от
ребят, сделанные своими руками.
10 октября на базе нашего БДЦ состоялся
третий зональный этап районного смотра-фестиваля художественного
любительского творчества «Таланты земли
Лунинской», посвящённого 75-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
В фестивале приняли участие Болотниковский,
Засурский, Иванырсинский культурно-досуговые
центры и библиотечно-досуговый центр Лунино1. В программе мероприятия звучали стихи,
монологи, песни военной тематики.
18 октября в библиотечно-досуговом центре р.п. Лунино-1 прошел
сольный концерт Виталия Бутина из города Пенза. Для зрителей,
собравшихся в этот день в зрительном зале БДЦ, Виталий исполнил
известные советские песни и песни собственного сочинения, покорил
зрителей игрой на баяне.
18 ноября свой день рождения отмечает
Дед Мороз. Ежегодно Дед Мороз в этот день
посещает детский сад № 5 р.п. Лунино. Но в
связи с эпидемиологической обстановкой в
этом году все было по-другому. Воспитанники
детского сада №5 (воспитатель Стенькина Л.В.)
поздравили Дедушку Мороза в онлайнформате: воспользовавшись современными
технологиями – WhatsApp, дети прочитали стихи дедушке Морозу и просили
исполнить все мечты в новогоднюю ночь.
В международный день борьбы со СПИДом, 1 декабря 2020 года, в
библиотеке БДЦ Лунино-1 прошел шок-урок «СПИД: мифы и реальность».
Целью мероприятия было информирование о последствиях
употребления наркотиков и их влиянии на
человека, о том, как привлечь внимание мировой
общественности и просто людей к проблеме
СПИДа.
Рассказ
сопровождался
показом
презентации «Наркомания – путь в бездну».
Каждый желающий смог озвучить свои взгляды
на проблему СПИДа и наркомании.

В рамках празднования Дня Неизвестного солдата, 3 декабря 2020 года,
около обелиска в микрорайоне Лунино-1 прошла патриотическая акция
памяти «Белые журавли». Сотрудники
БДЦ
Лунино-1
донесли
до
подрастающего поколения мысль о том,
что мы должны уважать друг друга,
уважать национальные культуры и
религиозные взгляды, а также вспомнили
обо всех погибших в войнах. По традиции
в этот день ребята и жители микрорайона
запустили в небо журавликов в память о погибших. В конце мероприятия все
собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших героев.
За 2020 года было проведено 110 мероприятий, на которых
присутствовало 7849 человек.
За счет оказания платных услуг за 2020 год заработано 20360 рублей,
которые потрачены на нужды учреждения.
Директор МБУК «БДЦ Лунино-1» Н.А. Ханжова

