
 

 

Мунасыпова Фанжия Хавилевна 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

Аминевская средняя общеобразовательная школа 

С. Аминево, Уйский район, Челябинская область 

 

СЦЕНАРИЙ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель: формирование гражданско-патриотических и нравственно-эстетических 

качеств, воспитания любви к своему селу, его истории, традициям, приобщение 

детей и подростков к художественному творчеству. 

 

Задачи: 

1.Выявление и развитие художественно-эстетических способностей учащихся; 

2. Повышение уровня исполнительского мастерства, сценической культуры; 

3. Поддержка творческой инициативы учащихся; 

4.Повышение социальной значимости самодеятельного художественного 

творчества; 

5.Привлечение работников культуры к активному участию в культурной жизни 

села; 

6.Расширение и укрепление взаимосвязей между школой и учреждениями 

культуры села; 

 7.Пропаганда и популяризация культурно-массовой работы учреждений 

культуры села; 

 



 

Ход мероприятия. 

В-1: Добрый день уважаемые земляки, учащиеся, дорогие педагоги и гости 

района! 

В-2: Здравствуйте дорогие друзья! 

В-1: Сегодня здесь не просто праздник, а событие, которое несёт в себе идею 

добра, сердечности и гуманизма. 

В-2:Поводом для нашей встречи послужило то, что Указом президента 

Владимира Путина в России 2014 год объявлен годом - Культуры. 

В-1: Что такое культура? Наверное, у каждого человека найдётся свой вариант 

ответа на этот вопрос. По словам Ницше, например, культура – это всего лишь 

яблочная кожура над раскалённым хаосом жизни.  

В-2: По мнению Камю - огромная сила, движущаяся параллельно смерти и 

несущая в себе уверенность. Ну, а герой знаменитой кинокомедии и вовсе 

верил, что культура есть не что иное, как космические корабли, бороздящие 

просторы Большого театра. 

В-1: Для души человека культура играет ту же роль, что воздух для его лёгких. 

Незримая, невесомая, она, тем не менее, окружает, вдохновляет и направляет 

каждого из нас.  

В-2: Мы читаем книги, наслаждаемся музыкой, ходим в театры и музеи, 

смотрим кино, отмечаем праздники и даже не осознаём, что без всего этого 

наша жизнь выродилась бы в животное существование, лишённое всякого 

смысла. 

В-1: Что есть Культура? 

Двигатель прогресса, 



 

Основа жизни, 

Синтез Красоты, 

Противовес агрессии и стресса, 

Зерно Прекрасного на Ниве Доброты, 

В-2: Культ Ура- поклоненье Свету 

Сияющему в звёздной высоте, 

Борьба за эволюцию планеты, 

Стремленье жить в любви и Чистоте! 

Путь Созидания Гармонии и Духа, 

Служение Искусству и Науке, 

Полезность людям, обществу, стране… 

Песня «Дорога к солнцу» 

 Чтение стиха «Русская культура» сопровождается показом презентации.  

Алёна: Русская культура - это наша детская 

С трепетной лампадой, с мамой дорогой, 

Русская культура – это молодецкая 

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой. 

Русская культура – это сказки нянины, 

Песня колыбельная, горькая до слёз. 

Русская культура – это разрумяненный, 

В рукавицах-варежках, Дедушка Мороз 



 

Русская культура – это кисть Маковского, 

Мрамор Антакольского, Лермонтов и Даль, 

Терема и маковки, звон Кремля Московского, 

Музыки Чайковского сладкая печаль. 

Русская культура – это дали Невского 

В серо-белом сумраке северных ночей 

Это радость Пушкина, горечь Достоевского 

И стихов Жуковского радостный ручей. 

Русская культура – это всё чем славится 

Со времён Владимира наш народ святой. 

Это наша женщина-русская красавица, 

Это наша девушка с чистою душой. 

Русская культура – это очень многое, 

Что не обретается ни в одной стране. 

В-1: Мы живём в великой стране с не менее великой историей. Нашими 

учёными сделаны важные открытия, а достоянием нашей культуры могут 

позавидовать многие другие народы мира. 

В-2: Самобытен и уникален наш народ. Вспомним афоризм А.М. Горького 

«Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — 

единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по 

времени, красоте и гениальности творчества, философ и поэт, создавший все 

великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю 

всемирной культуры» 



 

В-1: Очень богата наша Россия на праздники, обряды, традиции, которые 

передаются нам от поколения к поколению. Будет очень здорово, если это 

наследие, это богатство мы с вами не забудем, будем беречь и хранить, потому 

что это наша Родина, наша Россия. 

В-2:Счастлив, надёжен и крепок человек, который знает и бережёт свои корни. 

Чтит и уважает историю своего народа в её обычаях и традициях. 

Танец татарский в исполнении танцевальной группы «Капельки». 

Инсценирование поэмы Мусы Джалиля учащимися 10- 11 класса. 

В-1: К создателям культуры относятся – сотрудники музеев и библиотек, 

деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, 

городских и деревенских клубов, коллективы художественной 

самодеятельности, педагоги детских школы искусств. Многие находятся 

сегодня с нами в зале. 

В-2: Искренне мы говорим вам (вместе) с праздником!!!  

В-1: Сейчас наш праздник мы продолжим по номинациям. И первая из них 

«Растим таланты» 

В-2: Исстари повелось в России, что школа на селе была и остаётся главным 

очагом культуры, была и остается образовательным, культурно-

просветительным, а также и спортивно-оздоровительным центром. 

В-1:Школа оказывает значительное влияние на формирование духовного 

облика детей, жителей. С нее начиналось восхождение по ступеням жизни 

многих именитых россиян. 

В-2: К сожалению, эта фраза становится избитой, тем не менее, пока есть 

школа, есть село. Именно школа в селе сохраняет традиции, обычаи, нравы, 

которые так важны для идентификации народа. 



 

В-1: Роль сельского учителя – особая. Через его руки и сердце проходит не 

одно поколение детей, и так важно увидеть в каждом индивидуальность, 

воспитать любовь к традициям села, к природе, к людям.  

Песня «Мы любим вас родные ваши лица» в исполнении вокальной 

группы «Соловушки» 

В-2: А сейчас мы поговорим о специалистах учебного заведения – 

Кидышевской детской школы искусств, которые делятся с нашими детьми 

умением через искусство понимать чувство прекрасного, оценивать и 

воспринимать окружающий мир! 

В-1: Наши педагоги открывают новые звёздочки. Они дают возможность 

молодому подрастающему поколению найти друзей и единомышленников, 

делиться своими находками, пополнять копилку собственных знаний и умений. 

В-2: За эти годы школе удалось многого достичь. И все покорённые вершины - 

это в первую очередь заслуга коллектива. Здесь работают творческие, любящие 

своё дело преподаватели. 

В-1: На протяжении 24 лет Зайнагабдинова Венера Фаритовна обучает наших 

аминевских мальчишек и девчонок игре на баяне, с 1996г Ахметшина Наталья 

Александровна обучает детей игре на фортепиано.  

В-2:Их ученики лауреаты районных, зональных конкурсов: 

В-1: Курманбаев Кадим лауреат зонального конкурса исполнителей на 

народных инструментах имени А.М.Баталова в г. Златоусте; 

В-2: Рахматуллина Арина лауреат III зонального конкурса пианистов 

«Волшебный рояль» в с. Фершанпенауз; 

В-1: Искаков Рустам дипломант научной конференции «Юный виртуоз» в 

Уйске; 



 

 В-2: За многие годы Венера Фаритовна и Наталья Михайловна выпустили 

много воспитанников, научившихся играть на фортепиано и баяне и 

полюбивших музыку. 

В-1: Дорогие «музыканты», 

 Мы спешим поздравить вас! 

 Ваши яркие таланты 

 Ценит в школе каждый класс! 

 

В-2: Вам желаем песен новых, 

 Фестивалей и наград! 

 От уроков ваших клевых 

 Самый лучший результат! 

 Песня «Учитель» исполняет группа «Соловушки» 

Песня «Первая учительница». 

В-1: Следующая номинация «Культпросвет работа». Профессия – трудная и 

романтичная, интересная и увлекательная. 

В-2: Клубный работник сам по себе необычный человек, он скромный и 

настойчивый, инициативный и изобретательный, весёлый и находчивый, он 

учится сам и учит других, он ищет и находит, он не стареет никогда и всегда 

излучает оптимизм! 

В-1: Это все те, кто каждый праздник дарят людям радость и хорошее 

настроение, кто своим самоотверженным трудом, неиссякаемым вдохновением 



 

и верным служением искусству наполняет незабываемыми впечатлениями 

любой день нашей жизни. 

В-2: Это те, кто поёт, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные 

спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая 

свой талант и мастерство людям! 

В-1:В больших и маленьких учреждениях культуры нашего села трудятся 

талантливые, инициативные и энергичные сотрудники, которые своим 

вдохновением вписывают яркую страницу в историю культуры села, района. 

В-2: В своих творческих коллективах они создают атмосферу поиска, 

созидания, доброжелательности, чуткости и взаимопонимания. 

В-1: Здесь не только сохраняются лучшие традиции прошлого, но и созидаются 

новые, те, которые диктует время. 

В-2: Работниками культуры в разное время работали: 

-Сафаров Файзрахман 

Зайнагабдинов Габдулла 

-Турсунбаев Муллагалей Умуртаевич 

- Давлетшин Марс Шайкамалович 

- Сафарова Сажида Абдрафиковна 

- Серажитдинова Танзиля Сунагатовна 

- Валиулина Галия Ибраевна 

- Курманбаев Нафиль Гафурович 

-Ванюшина Зульфия Наилевна 

-Щербакова Зилия Наилевна 



 

- Биккулова Фануза Хазеевна 

- Юльмухаметов Хисам Мирасович 

- Пряхин Сергей Вадимирович 

В-1: С удовольствием можно назвать ещё одну номинацию «Берегиня 

культурного очага». Вот такое магическое и благородное слово – берегиня. 

Миссия этих людей – директоров Дома Культуры – действительно беречь, 

хранить и приумножать то доброе дело, которое царит в доверенных им очагах 

культуры. 

В-2: Сегодня в нашем зале присутствуют директора ДК: 

В-1: Мунасыпова Савия Абдрафиковна, которая проработала директором дома 

культуры 32г; 

В-2: Сафарова Эльвира Мухаметовна, 30 лет является работником культуры, в 

настоящее время директор Аминевского ДК, 

В-1: Элиза Дунаева , директор Магадеевского клуба 

В-2: В работе вашей – с трудностями бой, 

Нет денег, инструментов, всего прочего. 

И если сельский клуб нам взять любой, 

Так это ж клуб веселых и находчивых! 

 В-1: Хочу от всей души вам пожелать 

В работе клубов реализовать все шансы, 

Веселыми быть – чтобы не скучать, 

Находчивыми – чтобы найти финансы! 



 

Видео о работниках культуры под песню о работниках культуры 

Песня Дети Земли 

В-2: На нашем концерте мы расскажем о человеке, в котором восхищают 

врождённые музыкальные и театральные способности. Удивляет его 

безудержная тяга к знаниям: он всю жизнь читает, ищет, изучает. И это наш 

земляк Марс Шайкамалович. Ещё в советское время он изучил арабский 

алфавит, теперь свободно читает арабские тексты. 

В-1: А ещё он самый лучший и возможно единственный краевед за всю 

историю нашего села. Это благодаря кропотливому труду, в котором прошли 

годы жизни Марса Шайкамаловича, стал доступен для нас, аминевцев, блокнот 

с краткими записями по истории нашего села. 

В-2: Имя Марса Шайкамаловича Давлетшина внесено в справочник - 

путеводитель по фондам редких книг Челябинской области. Где бы он ни 

работал, он везде вкладывал свою душу. Будучи директором Дома Культуры, 

он организовал два вокально-инструментальных ансамбля (ВИА) в д. 

Магадеево, в с. Аминево. 

В-1: Уважаемый Марс Шайкамалович за ваш энтузиазм, за ваше большое 

доброе сердце, за неустанный поиск истоков своих корней примите почтение и 

признательность односельчан. 

Показ видео о Давлетшине М.Ш. 

В подарок для вас звучит песня «Про папу» 

В-2: В благодарность за творческий порыв скажем несколько слов о человеке, 

которая родилась и выросла в нашем селе, имеет 5 почётных грамот, 

благодарностей, неоднократно становилась лауреатом регионального татаро-

башкирского конкурса песен, в г. Еманжелинске, Миассе. 



 

В-1: Это наша Турсунбаева Марьям Вазетдиновна – внесла большой вклад в 

развитие народного творчества нашего села. Всю жизнь она посвятила 

народной татарской песне. Творческая искорка разгоралась в её душе с давних 

лет, и до сих пор продолжает радовать нас своим творчеством. Огромное вам 

спасибо за ваш талант, пусть душа ваша по-прежнему поёт ещё долгие годы. 

В-2:Мир без искусства людям тесен, 

Поверьте в это мне друзья, 

Без музыки, хороших песен 

Жить человечеству нельзя. 

Песня «Как хорошо под мамино крыло» исполняет Шайгазинова Лена. 

В-1: У нас в зале есть люди, чья профессия незаметна, скромна, но, тем не 

менее, совершенно необходима в культурном обществе. 

В-2: Это библиотекари. Именно они являются проводниками в таком 

разнообразном неисчерпаемом море-мире книг. Именно они своими 

титаническими усилиями, стараются воспитать достойного читателя, развивают 

у него вкус к хорошей литературе. 

В-1: Библиотека – это часть нашей жизни. Библиотеки дают возможность 

воспользоваться книжными сокровищами, в них собрано самое лучшее, 

полезное, чего достигло человечество, в познании истины, добра и красоты. С 

глазу на глаз с прекрасными творениями поэтов, историков всех времён и 

народов, открываются новые, широкие, неведомые прежде горизонты. 

В-2:Перечислим имена тех замечательных милых, тихоголосых женщин, 

которые когда-то в них работали, и тех, кто сегодня продолжает служить в 

Храме Знаний. 

--Батршина Галия Рамазановна 



 

- Давлетшина Венера Галиахметовна 

-Зайнагабдинова Лира Фаритовна 

В-1: Ягофарова Алсу Шарафутдиновна - проработала в библиотеке Аминевской 

средней школы 22 года, награждена Почётной грамотой МОИН Челябинской 

области за многолетний, добросовестный труд. 

В-2: Давлетшина Нурсиля Галиахметовна 24 г работает в сельской библиотеке. 

Она прикладывает много усилий, чтобы сельская библиотека была центром 

духовной и культурной жизни села. За опыт и профессионализм Нурсиля 

Галиахметовна снискала уважение в библиотечном сообществе района и стала 

лауреатом премии Законодательного Собрания Челябинской области среди 

работников культуры и искусства. 

В-1: Дорогие наши, книжные коллеги, вам наше почтение и бурные 

аплодисменты! 

Стихотворение «Молодая мама» М Джалиля читает Лена Шайгазинова. 

Песня «Школа» 

Танец башкирский 

В-2: Мир не мыслим без культуры, 

Без кино, библиотек, 

Театров и архитектуры 

Где бы был ты, человек? 

В-1: Без хорошей на ночь книги, 

Без концерта в выходной, 

Без Чайковского и Глинки 



 

Как возвысился б душой? 

В-2: Без служения искусству, 

Гуманизму, красоте 

В нашем сердце было б пусто, 

Мы бы жили в темноте. 

В-1: Не дадим погаснуть свету 

Пусть горит он много дней 

Пусть осветит всю планету 

Твоё пламя, Прометей! 

Танец 11 класса 

Песня «Исправим мир» 

В-2: В заключение поздравляем всех, кто верит, что именно культура, 

воплощающая всё самое ценное, что достигнуто в нашей стране, поможет 

молодым поколениям достигнуть великих успехов. 

В-1: Поздравляем всех, кто связал свою судьбу с просвещением других, кто 

ежедневно дарит свет культуры людям. 

 В-2: Желаем оптимизма и энтузиазма в работе, новых творческих идей и 

возможностей. 

Песня «Дети солнца» 


