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«Центр Культурного Развития «Некрасовский»
Здравствуйте, уважа-
емые читатели! Наш 
центр культурного 
развития «Некрасов-
ский» функциони-
рует  уже не первый 
год! Выяснилось, что 
далеко не все наши чи-
татели знакомы с тем, 
насколько обширно 
наши учреждения ох-
ватывают творческие 
направления. И сегод-
ня я хочу познакомить 
поближе с клубными 
формированиями ЦКР 
«Некрасовский». 
Начнём наш путь с 
головного учреждения 
ЦКР, находящегося по 
адресу р.п. Некрасов-
ский, мкр. Строителей, 
д.12.
Танцевальный коллек-
тив «Браво» основан в 
2016 году, под руковод-
ством Зинаиды Вик-
торовны  Затонской. 
В танцевальный кол-
лектив принимаются 
физически здоровые 
дети в возрасте от 3 
до 13 лет. В программе 
обучения, корректиру-
ющая гимнастика,
  основы классиче-
ского танца, народно 
– сценический, совре-
менный и эстрадный 
танец. На счету кол-
лектива множество 

классе и дистанци-
онно, использование 
аудио и видео материа-
лов, развитие речевых 
навыков, помощь в 
освоении школьной 

программы.
 Студия «Акроба-
тика». Руководит 
учебным процессом 
Сергей Алексеевич 
Конюшенко - мастер 
спорта по спортивной 
гимнастике, артист 
цирка — воздушный 
гимнаст. Руководитель 
номеров в системе 
«Росгосцирк». Лауреат 
Международного кон-
курса в Китае, а также  
Всесоюзного и Всерос-
сийских фестивалей  
артистов цирка. На-
правление коллектива: 
спортивно-цирковая 
акробатика на роликах 
и разучивание элемен-

наград, лауреаты и 
дипломанты  различ-
ных степеней. А в 2020 
году коллектив удосто-
ен награды ГРАН-ПРИ 
город Москва.

 Студия английского 
языка. Руководитель  
-  Космакова Мария 
Яковлевна, педагог 
преданный своей 
профессии порядка 30 
лет. Мария Яковлевна 
окончила Университет 
дружбы народов им. 
ПатрИса ЛумУмбы фа-
культет иностранных 
языков при Окленд-
ском политехническом 
институте (Новая 
Зеландия) В програм-
ме обучения: детская 
коррекционная педаго-
гика с использованием 
иностранного языка,  
проведение интерак-
тивных занятий  в 

тов акробатики. 
 Хореографическая 
студия «Улыбка» функ-
ционирует на базе 
Центра культурного 
развития «Некрасов-
ский» уже 6-ой год. 
В настоящий момент 
в студии занимается 
более 50 человек - 4 
возрастных группы. На 
занятиях дети обуча-
ются основам класси-
ческого, эстрадного и 
современного танца. 
В студии занимаются 
дети от 3-х до 14 лет. 
Воспитанники хоре-
ографической студии 
«Улыбка» ведут актив-
ную творческую дея-
тельность, выступая на 
различных фестивалях 
и конкурсах. Являются 
Лауреатами и Дипло-
мантами различных 
степеней.
 «Скоро в школу». В 
программе обучения: 
подготовка к письму, 
обучение грамоте и 
развитие речи, разви-
тие мелкой моторики 
пальцев, математи-
ческая подготовка 
и игровая среда для 
развития и общения со 
сверстниками. Руково-
дитель студии  Яков-
лева Светлана Михай-
ловна.
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 Эстрадная студия 
вокала «Экспрессия». 
Занятия проводятся  в 
2х форматах: индиви-
дуальные и групповые. 

На занятиях ученики 
смогут овладеть во-
кальным мастерством, 
развить музыкальный 
слух, чувство ритма и 
музыкальную память. 
Воспитанники студии 
активно принимают 
участие в концертных 
программах, являются 
лауреатами всероссий-
ских и международных 
конкурсов и фести-
валей. Руководитель 
студии Юлия Денисов-
на Коцупера.
 Студия изобрази-
тельного искусства 
«Окна» основана в 
далеком 1991 году. За 
годы существования 
студии, а это поч-
ти 30 лет, завоевано 
множество наград и 
побед! ИЗО-студию 
«Окна» посещают дети 
с 3, 5 лет. Существуют 
группы для взрослых, 
где проводятся мастер 
– классы по масляной 
живописи. Руководи-
тель студии Кравченко 

Мария Алексеевна.
 Хатха йога.  Руко-
водитель - Юдина 
Ирина. Сейчас специ-
ализируется на йоге 

для женщин, помогая 
поддерживать и вос-
станавливать своё 
здоровье с помощью 
древних практик. 
 «Семейный Музы-
кальный театр Мечты» 
под руководством Рт-
веладзе Нелли Эдвар-
довны. Театр - участ-
ник многочисленных 
фестивалей и конкур-
сов. Артисты театра 
выступают с благотво-
рительными спекта-
клями и концертами, 
играют спектакли на 
различных площадках 
Москвы и Подмоско-
вья. 
 Молодёжный сектор 
«Б.Э.М.С.». Руководи-
тель  - Могутова Ев-
гения Александровна. 
Молодёжный сектор 
на бесплатной основе 
регулярно организует 
мероприятия и актив-
ность для молодёжи 
творческого, спортив-
ного и познавательно-
го характера! 

Создать удивитель-
ную красоту из самых 
обычных материалов 
–  цветной бумаги,  
салфеток, пластилина 
и фетра – умеют самые 
творческие, талант-
ливые и старательные 
ученики Натальи 
Александровны Бело-
зеровой, руководителя 
студии детского твор-
чество «Мир увлече-
ний».  

На ее мастер- классах, 
которые регулярно 
проходят в ДК «Ке-
рамик», всегда много 
и ребят, и взрослых.  
Возраст участников  
– от 4 лет и старше. 
Причем, это не только 
девочки, но и юные 
представители силь-
ного пола. А мамы и 
бабушки с огромным 
увлечением помогают 
своим малышам выре-
зать, клеить, вышивать 
или вязать. Творчество 
юных воспитанников 
никого не оставляет 
равнодушным, все  по-
лучают  положитель-
ные эмоции и с особой 
гордостью уносят 
домой  свои замеча-
тельные  работы. 

Наталья Александров-
на  работает  мето-
дистом в ДК «Кера-
мик» более 15 лет и 
все эти годы создает 
здесь уют и красоту. 
Если нужно пошить 
красивый костюм для 
«Морковной короле-
вы» или сделать чучело 
веселой Масленицы -   

все обращаются только 
к ней, потому что ее 
золотые руки и твор-
ческая фантазия всегда 
создают настоящие 
шедевры. 

Ее ученики неодно-
кратно становились 
призерами област-
ных и Всероссийских 
конкурсов – например,   
студия стала победите-
лем III Всероссийского 
конкурса для детей и 
молодежи «Все талант-
ливы», в номинации 
«Мое рукоделие» и  в 
номинации «Деко-
ративно-прикладное 
творчество», в конкур-
се «Пластилиновая во-
рона» и многих других.  

Сделать  своими ру-
ками мир вокруг нас 
красивым, теплым 
и радостным – вот 
главная задача всех 
участников студии 
детского творчества 
« Мир увлечений» ДК 
«Керамик». 

«Дом культуры «Керамик»
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«Сельский дом культуры «Останкино»
Дом культуры Остан-
кино был построен си-
лами совхоза «Остан-
кино» в 1956 году, а в 
2007 году был открыт 
после полной рекон-
струкции здания.  

В настоящее время яв-
ляется филиалом МБУ 
«Центр культурного 
развития «Некрасов-
ский» 

В прошлом году у дома 
культуры появился ло-
готип, обозначающий 
солнце, как символ со-
зидательной энергии, 
света, тепла, творче-
ства и мудрости.  

Работа творческо-
го коллектива Дома 
культуры Останкино, в 
первую очередь, на-
правлена на развитие 
таланта, творчества, 
духовно- нравственно-
го воспитания. Наше 
общение со зрителями, 
с населением проходит 
посредством меропри-
ятий различных форм 
и направленности. А 
также ведением круж-
ковой работы. В круж-
ки принимаются все 

желающие, но, несо-
мненно, мы обращаем 
внимание не только на 
талант, но и на актив-
ность, посещение и 
усердие.  

В ДК есть как профес-
сиональные форми-
рования с обучающей 
программой, так и 
любительские объе-
динения по направ-
лениям рисование, 
театральное искусство, 
хореография, художе-
ственная гимнастика, 
вокал.  

Хор русской песни 
«Лебедушка» имеет по-
чётное звания «Народ-
ный коллектив».  

Под руководством  
Александра Георгие-
вича Москвитина хор 
сохраняет звание с 
2012года, много и целе-
направленно работает.  
У коллектива боль-
шие планы: концерты, 
гастроли, конкурсы и 
фестивали. Совмест-
ная работа с вокаль-
ными и хореографиче-
скими коллективами. 

И реализация главной 
цели - пропаганда 
народного хорового 
пения.  

Сильная сторона Дома 
культуры «Останки-
но»-Кадры. В насто-
ящее время руково-
дителями клубных 
формирований рабо-
тают специалисты вы-
сокого профессиональ-
ного уровня, которые 
с большой любовью 
передают знания и 
традиции культуры 
всем участникам. 
Наряду с молодыми 
специалистами у нас 
служат люди, которые 
пришли  из професси-
ональных учреждений 
культуры.  

Коллектив  проводит  
работу для создания 
новых направлений, 
сотрудничества с 
организациями, повы-
шения качества пре-
доставляемой услуги и 
эффективности ре-
зультатов поставлен-
ных целей и задач. 

Специалисты куль-
турного-досугового 
центра занимаются 
организацией досуга и 
приобщением жителей 
поселка к творчеству, 
культурному развитию 
и самообразованию, 
любительскому ис-
кусству и ремёслам, 
способствуют форми-
рованию эстетических 
вкусов. 

Дом культуры, помимо 
инновационной дея-
тельности, бережно 
сохраняет традици-
онные формы работы 
с населением – это и 
тематические вечера, 
концерты, встречи, вы-
ставки и т.п. 

В течении всего твор-
ческого сезона,  можно 
пообщаться с руково-
дителями, записаться 
в  кружки, студии и 
коллективы, открывать 
таланты и реализовы-
вать возможности.  
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В начале каждого учеб-
ного года, Дом культу-
ры Икша приглашает в 
свои стены новых дру-
зей, желающих влить-
ся в нашу дружную 
единую семью, чтобы 
заниматься здесь твор-
чеством и развивать 
свои способности. Мы 
хотим познакомить вас 
с творчеством разных 
объединений нашего 
Дома культуры, чтобы 
вы смогли выбрать 
себе занятие по душе и 
записаться в любое из 
них. 
В Доме культуры 
Икша, существует 
множество различных 
направленностей, та-
ких как: 
- Вокальная студия 
- Хореографические 
студии 
-Театральный кружок 
- Декоративно при-
кладное творчество 
- Техническое творче-
ство 
-Клубы по интересам 
для пожилых людей 
- Любительское объ-
единение раннего 
развития детей В 
коллективе народ-
ного, эстрадного и 
классического танца в 
программе для млад-
шей группы 3-5 лет 
«Барбариски» есть 
такие направления, 
как ритмика, хореогра-
фия, музыка, пластика, 
сценическое движение, 
они преподаются  де-
тям в игровой форме. 

«Дом культуры «Икша»

Цель программы: При-
вивать интерес детей 
к хореографическому 
искусству. 

Развивает  внимание, 
память, осанку, коор-
динацию движения, 
пластичность. Резуль-
таты работы родители 
видят на праздничных 
концертах. Так же дети  
участвуют в конкурсах 
и фестивалях. На заня-
тиях в старшей группе  
«Калинка» и средней 
группе «Цветик-семи-
цветик» занимаются 
дети с 6 до 15 лет. 
Планомерно учатся  
всему, от постановки 
ног и формирования 
осанки до отработки 
сложных элементов 
и создания танца для 
выступления. В про-
грамме используются 
элементы классическо-
го, народного, истори-
ко-бытового, бального, 
эстрадного танцев. 
Ежегодно коллективы 
участвуют и побежда-
ют в конкурсах разно-

го уровня. Коллективы 
многократно стано-
вились лауреатами 1, 
2, 3 степени междуна-
родных, российских, 

районных конкурсов. 
В Клуб «Территория 
позитива « ,»Скрапин-
ка» и, «Фетромания» 
и «Фьюзинг «прихо-
дят отдохнуть, руко-
дельничать и творить 
необычные вещи.  Так 
или иначе мы все зани-
маемся творчеством. 
Если вы хотите иметь 
в своей жизни хобби, 
занимаясь которым вы 
сможете отдохнуть ду-
шой и телом от повсед-
невной жизни, если вас 
давно завораживает 
скрапбукинг, вы мечта-
ете его освоить, но не 
знаете, с чего начать, 
если вам нравится 
делать необычные по-
дарки близким своими 
руками, если вы цени-
те красоту во всем, что 
вас окружает, Тогда вы 
обязательно должны 
прийти в наш клуб. 
На наших занятиях 

вы сможете познако-
миться с интересными 
идеями, создать свои 
маленькие шедевры, 
которые станут пре-
красным подарком для 
вас и ваших близких. 
Мы поможем вам со-
здать: 
– открытки на все слу-
чаи жизни 
– шоколадницы 
– денежные конверты 
– коробочки 
– фоторамки 
– украшения из фетра 
и фоамирана 
– и другие приятные 
мелочи.  Будем рады 
помочь вам удивить 
и порадовать своих 
близких. 
Многие дети любят 
блистать на сцене, в 
доме культуры есть  
театральная студия 
«Арлекин»  в програм-
ме обучения: 
-Общий актёрский 
тренинг, где дети нау-
чатся не боятся сцены.  
Развивают воображе-
ние, память, внимание 
и наблюдение. Также 
узнают, что такое этю-
ды и учатся их ставить.  
-Сценическая речь и 
сценическое  движе-
ние, которые проходят 
в игровой форме. Сюда 
входит пластика тела, 
развитие речевого ап-
парата и ритмика.  
- Подготовка концерт-
ных номеров и поста-
новка спектаклей, а так 
же участие в фестива-
лях и конкурсах.


