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Юридический адрес: 460527 Оренбургская область, Оренбургский район п. 

Караванный, ул. Советская 8; тел: 83532 535951 

Фактический адрес: 460527 Оренбургская область, Оренбургский район п. 

Караванный, ул. Советская 8; тел: 83532 535951 

Материально-техническая база Караванного РДК 

Год постройки здания: 1992; общая площадь-2860,2. В здании находится: 

зрительный зал на 430 мест, комнаты кружковой работы, кабинет 

художественного руководителя, вестибюль, гардероб, кинобудка, 

дискотечный зал, холл, кабинет директора, кабинет народного театра кукол 

«Улыбка», телестудия, кабинет кружковой работы народного  духового 

оркестра  и народного джазового ансамбля «Караван»,  библиотека и школа 

искусств. В 2019 году произведён  ремонт: сделана отмостка вокруг здания, и 

сток воды с крыши, проведена сигнализация и  камеры видеонаблюдения. В 

Караванном РДК работает 8 человек: 

- Гиргилижиу Галина Викторовна – директор; 

- Гиргилижиу Денис Николаевич - дирижер джазового ансамбля 

- Косарева Ирина Алексеевна - режиссер кукольного театра 

- Грачева Светлана  Николаевна - художественный руководитель 

- Тогулев Юрий Иванович - дирижер Караванного РДК 

- Тогулева Татьяна Семеновна - хормейстер Караванного РДК 

- Михайлова Наталья Юрьевна - хормейстер Караванного РДК 

- Бухарова Алия Хаировна - звукооператор 

Основная деятельность 

(цели и задачи деятельности Караванного РДК) 

Основными целями работы Караванного РДК являются: 

- организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному 

развитию  и самообразованию; 

- проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, а также с 

другими категориями населения; 



- информационное обеспечение населения о мероприятиях Дома культуры. 

Виды деятельности: 

- предоставление услуг социально-культурного, информационно-

методического и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

- организация и проведение праздников, концертов и других зрелищных 

мероприятий с участием самодеятельных коллективов; 

- внедрение инновационных методов по направлениям деятельности; 

Основные направления работы: 

- Возрождение и развитие культуры поселка; 

- Ветераны труда, фронтовики и дети войны; 

- Патриотическое воспитание; 

- Активный отдых 

- Дети и молодежь 

- Участие в фестивалях, конкурсах 

Сведения о коллективах 

На базе Районного дома культуры работают 14 клубных формирований, 

которые посещают 169 человек 

1. Народный духовой оркестр - (18 человек) руководитель Гиргилижиу 

Денис Николаевич 

2. Народный джазовый ансамбль «Караван» - (10 человек) руководитель 

Гиргилижиу Денис Николаевич 

3. Ансамбль ложкарей «Русский сувенир» - (10человек) 

4. Народный хор русской песни «Оренбургские узоры»  - ( 23 человека) 

руководитель заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Тогулёв Юрий Иванович 



5. Вокальная группа «Хорошие девчата» - (8 человек) руководитель 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу 

Галина Викторовна 

6. Вокальная группа «Ровесники» - (8 человек) руководитель заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу Галина Викторовна 

7. Вокальная группа «Капельки» - (25 человек) руководитель заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу Галина Викторовна 

8. Вокал соло - (4 человека) руководитель заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Гиргилижиу Галина Викторовна 

9. Ансамбль казачьей песни «Казачья песня» - (6 человек) руководитель 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Тогулёв Юрий 

Иванович 

10. Народный театр кукол «Улыбка» - (12 человек) руководитель Косарева 

Ирина Алексеевна 

11. Театральная студия «Созвездие» - (10 человек) руководитель Грачёва 

Светлана Николаевна 

12. Драматический «Сказка» - (10 человек)  руководитель заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу Галина Викторовна 

13. Художественное слово «Истоки» - (13 человек) руководитель 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу 

Галина Викторовна 

14. Танцевальная группа «Караваночка» - (12 человек) руководитель 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Гиргилижиу 

Галина Викторовна 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

- патриотическое воспитание; 

- работа с семьями; 

- работа с пенсионерами и инвалидами; 



- работа с детьми, подростками и молодежью 

- сохранений культуры и традиций народов Оренбуржья; 

- народное творчество (концертная деятельность, культурно-массовые и 

культурно-досуговые мероприятия) 

За отчетный период работниками клуба в рамках годового плана было 

организовано и проведено 47 разножанровых культурно-массовых 

мероприятий это: государственные праздники, конкурсы, концерты, игровые 

программы и другое, для разновозрастной зрительской аудитории. 

Обслужено населения 2870 человек, а так же было проведено 150 онлайн 

мероприятий, которые по статистике просмотрели 8055 человек. 

Патриотическое воспитание 

2020-й год для нас особенный. В честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, он объявлен Годом Памяти и Славы. Была разработана 

программа мероприятий, посвященных памятной дате. 

29 февраля в п. Караванный прошел районный фестиваль народного 

творчества "Салют Победы" Перед началом смотра  был показан спектакль 

«Смекалистый солдат» народным театром кукол «Улыбка» 

 

Все коллективы долго готовились и блестяще выступили. Концерт получился 

очень интересным и проникновенным, вся программа была построена на 

театрализации «Когда то была война» 

Программу открыли народный духовой оркестр и танцевальная группа 

«Караваночка» 



 

Вокальная группа «Ровесники» 

 

Театральная студия «Созвездие» и драматический «Сказка» 

 

 



 

 

Народный хор русской песни «Оренбургские узоры» 

 

 

Драматический «Сказка» 

«На привале» 

 



 

 

Народный духовой оркестр 

 

Вокальная группа «Хорошие девчата» 



 

Солистка Алёна Тишина 

 

Танцевальная группа «Караваночка» 

 

Солистка хора  Зинаида Заярина 

 



 

вокальная группа «Капельки» 

 

танцевальная группа «Караваночка» 

 

мужская группа казачьей песни «Казачья песня» 



 

 

Танцевальная группа «Караваночка» 

 

Ансамбль ложкарей «Русский сувенир» 



 

Народный хор русской и казачьей песни  «Оренбургские узоры» в 

сопровождении народного духового оркестра

 

Все коллективы были отмечены дипломами и словами благодарности от 

зрителя 

 

 



19 марта прошло мероприятие торжественной церемонии  вручения  

юбилейных медалей "75 лет Победы". 

Перед началом мероприятия звучали песни военных лет, в фойе гостей, 

ветеранов войны, детей войны и тружеников тыла встречали кадеты и 

провожали в зрительный зал 

 

Вокальная группа «Ровесники»  

 

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: Депутат 

Совета Депутатов МО Оренбургский район Елена Владимировна Либкинд, 

начальник отдела по социальной политике администрации МО 

Оренбургский район Галина Николаевна Дубских, председатель районного 

Совета женщин Оренбургского района Валентина Васильевна Овсянникова. 

Ветерана Бричук С.М., детей войны и тружеников тыла, гостей   

приветствовал  глава   муниципального образования  Караванный сельский   

совет Николай Алексеевич Тартышев и провёл церемонию вручения 

юбилейной медали Юбилейная медаль  «75 лет Победы в Великой 



Отечественной войне 1941- 1945 г.г.» участнику Великой Отечественной 

войны Бричук Степану Мефодьевичу 

                       

 

Музыкальное поздравление  народный Духовой оркестр Вальс «В лесу 

прифронтовом» 

 

 



 

 

 

 



Творческие коллективы РДК подарили музыкальное поздравление  

вокальная группа «Хорошие девчата» 

 

 

 

 



Народный хор русской песни «Оренбургские узоры». 

 

 

 

Мужская группа казачьей песни « Казачья песня»  

 



 

Танцевальная группа «Караваночка» 

 

С 21 марта произошли  изменения деятельности учреждений культуры и все 

работники РДК были отправлены на самоизоляцию. Массовые мероприятия 

были запрещены, работа в РДК  была приостановлена. Эта ситуация 

заставила работников культуры корректировать планы и искать новые 

формы работы. Исходили из того, что, даже оставаясь дома, мы можем быть 

вместе, и проводить онлайн мероприятия, творческие конкурсы, викторины 

и концерты. 

Не остановились занятия с творческими коллективами, они проходили 

Онлайн, коллективы готовились к проведению мероприятий по 

празднованию 75-летия Победы, прозвучали  Онлайн поздравления  от всех 

коллективов 

Вокальная группа «Капельки» 



 

Народный духовой оркестр  

 

Народный хор русской песни «Оренбургские узоры» исполнил песни близкие 

людям, прошедшим тяготы войны. Принимали участие в Районном онлайн 

фестивале-конкурсе национальных культур «Оренбуржье, тебе посвящаю», 

который проходил в селе Плешаново Красногвардейского района, и были 

награждены дипломом 2-ой степени 

 



Не остановилась работа и народного театра кукол «Улыбка» спектакль 

«Смекалистый солдат» 

 

 

На конкурс «О войне. 75 лет Победы» стихотворение «Ветеран» читает 

Косарева Ирина. 

Проведены конкурсы: конкурс рисунков «Победа 75» 

 

https://ok.ru/video/2034978785819
https://ok.ru/video/2034978785819


 

Конкурс песни «Поём о Победе» 

  

 Конкурс чтецов «Победа в наших сердцах», 

 

 Фотоконкурс «Мы памятью живы», конкурс «Открытка ветерану», 

конкурс «Письмо на фронт», «Запиши  своего героя в Бессмертный полк». 



 

Была проведена рубрика-просмотр документальных фильмов «Дорога к 

Победе». Просматривая кадры документальных фильмов, молодое 

поколение ещё больше узнали о том, через какие муки, страдания ковалась 

Победа. 

Принимали участие в предложенных акциях проводимых ТМЦ 

Оренбургского района, Всероссийские акции, работниками нашего РДК были 

выбраны самые интересные и приемлемые акции, в которых приняли 

участие: онлайн-акции «Бессмертный полк»,  

   



«Песни Победы», «Письма Победы", «Читаем, поём о войне», «Окна 

Победы», «Мирные окна» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Голубь Мира», «Парад победителей», «День Героев Отечества», «День 

Доброты», «Всемирный день памяти жертв», «Ночь кино» 
 

В день празднования 9 мая, 75-летия Победы, прозвучали онлайн 

поздравления от вокального дуэта, народного хора «Оренбургские узоры», 

вокальной группы «Ровесники»  

 

А так же от народного духового оркестра  

  

 

К сожалению, 9 Мая мы не смогли из-за пандемии собраться все вместе. 

Возложение венка повсеместно прошло в усеченном варианте, но всех 

объединяла наша память наша скорбь, наша гордость. В течение дня в 

посёлке, звучали в записи песни и стихи о войне, а в вечернее время был 

произведён праздничный салют. 



Был проведён цикл мероприятий посвящённых Дню народного единства, 

дню Российского флага, дню независимости России, проведены 

тематические концерты. 

В день памяти и скорби проведено тематическое мероприятие  «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Работа с молодёжью 

Для молодёжи были проведены следующие мероприятия 

Новогодний вечер «Новогодний Микс», на котором проводились конкурсы, 

викторины, игры, взрослые люди и молодёжь водили хороводы, был 

запущен салют. 

Вечер отдыха на старый Новый год «В ритмах старого года», в день Татьяны 

проведён вечер отдыха «Что в имени твоём», для молодёжи проведён 

конкурс «А ну-ка, парни».  

Проведены мероприятия антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни. В онлайн-формате 

демонстрировались  ролики о вреде наркотиков, курения, алкоголя, 

профилактики СПИДа. 

Работа с семьёй, с детьми, подростками и молодёжью. 

Работа  с семьёй  занимает центральное место в работе Караванного РДК.   

Совместная деятельность с администрацией МО Караванный сельсовет 

формирует систему ценностей семьи, создаёт устойчивые семейные 

традиции.   

7 января совместно с библиотекой был проведён Рождественский концерт 

 



 В котором принимали участие детские творческие коллективы 

«Капельки»,  

 

 

Вокальная группа «Ровесники»  

 

Танцевальная группа «Караваночка»  

 



 

Семейный дуэт сестрички Виктория и София Гайдуковы 

Участники художественного чтения «Истоки» 

Проведена  выставка рисунков «Зима-красавица», Новогодний огонёк для 

творческих коллективов. Интересно прошёл вечер отдыха на старый Новый 

год «В ритмах старого года». Красочное массовое гуляние прошло в марте 

«Масленица-кормилица, нынче именинница», на котором водили хороводы, 

проводились различные игры, конкурсы в которых с удовольствием 

принимали участие и взрослые, и дети. Было выступление творческих 

коллективов.  

Весёлые куклы Петрушки, народного театра кукол «Улыбка» зазывали гостей 

на праздник 

 

Веселили гостей потешками и весёлые скоморохи театра «Созвездие»  



 

Прозвучали задорные зимние песни в исполнении народного хора русской 

песни «Оренбургские узоры» 

 

Вокальная группа «Ровесники»  

 

Вокальная группа «Хорошие девчата»  



 

Весело и дружно принимали участие пришедшие на праздник в хороводах, 

конкурсах, играх 

 

 

 

 



 

 

 

В честь празднования весеннего праздника, 8 марта, для милых женщин, 

был показан праздничный концерт, зрители с большой радостью и бурными 

аплодисментами встречали номера художественной самодеятельности, 

подготовленные творческими коллективами. В начале концерта всех женщин 

поздравил глава МО Караванный сельсовет Тартышев Н.А 



 

Всем женщинам были подарены живые цветы 

 

Прозвучали поздравления от всех творческих коллективов 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

12 апреля, в честь дня космонавтики были проведены ряд онлайн-

мероприятий, проведены конкурсы: конкурс рисунка «Этот удивительный 

космос», конкурс чтения стихов «Звёздам навстречу», предложены 

родителям стихи о космосе и загадки.  

Режиссёром народного кукольного театра были проведены мастер-

классы: 

«Весёлый клоун» 

 

«Золотой петушок» 



 

1 июня в день защиты детей был показан поучительный спектакль 

«Мишка на посту» 

 

 



В день празднования «Семьи, любви и верности» работниками Районного 

дома культуры было проведено онлайн поздравление и проведён онлайн 

концерт 

 

 

 

Кукольным театром «Улыбка» был показан спектакль «Сказание о Петре 

и Февронии» 



 

  

 

«Говорим терроризму - Нет»  

 



 

 

ТМЦ Оренбургского района проводило акцию ко дню рождения 

А.С.Пушкина, были проведены конкурсы: конкурс  рисунка «У лукоморья дуб 

зелёный», дети приняли участие в конкурсе, а так же в конкурсе чтения 

стихов 

   

Народным кукольным театром  был показан спектакль «Волшебство 

Пушкинской сказки» 

Проведено онлайн мероприятие «Голубь Мира» 



19 августа была проведена благородная акция «Соберём ребёнка в школу», 

т.к. нельзя было приглашать большое количество  детей, было проведено 5 

мероприятий, детям были вручены сертификаты, от главы Оренбургского 

района вручены ранцы с канцелярскими принадлежностями. 

 

 

День пожилого человека, в этот день прозвучало много добрых, ласковых 

слов в адрес мудрых людей ,творческими коллективами был подготовлен 

онлайн концерт. 

  



 

  

 В день проведения  акции «Оренбургский пуховый платок», прошёл  

творческий концерт, были исполнены песни, восхваляющие Оренбургский 

пуховый платок, мероприятие проходило в день православного праздника 

«Покров», ведущие ознакомили с приметами, на которые надо в этот день 

обратить внимание. 

  

 

Большой концерт был показан для караванцев в день рождения села, песни 

посвящались долгожителям села, молодым семьям, работникам 

организаций находящихся на территории  Караванного с\совета 



  

 

  

 

  

Прошел концерт в день празднования флага России, проведён онлайн-

концерт с участием творческих коллективов. 

  

  

 



Приняли участие в акции «Щедрый вторник»  

 

Очень доброе поздравление было сделано работниками РДК в день матери 

и проведён онлайн концерт «Мы желаем счастья вам» 

  

Был подготовлен концерт «Сердце матери», на котором прозвучали 

поздравления многодетным матерям, матерям приёмных семей, молодым 

мамам, все творческие коллективы приняли участие в проведении концерта. 

 



 

 

  

 

 



  

Наиболее значимые мероприятия 

Лучшими мероприятиями, которые набрали больше всего просмотров стали 

мероприятия: Концерт и чествование жителей на день села «Живёт село 

родное!», концерт на день матери «Сердце матери» и видео-поздравление 

от сотрудников РДК «Мы желаем счастья вам», концерт на день пожилого 

человека «Мои года, моё богатство», поздравление с днём Победы 

творческими коллективами, день семьи, любви и верности», видео-

поздравление от сотрудников РДК на день семьи, любви и верности, мастер 

класс по изготовлению кукол «Клоуны», »Оренбургский пуховый платок» 

Народное творчество (концертная деятельность, культурно-массовые 

и культурно-досуговые мероприятия) 

Участникам творческих объединений с приходом пандемии приходилось 

испытывать трудности, но все справились с ними и активно принимали 

участие во всех проводимых мероприятиях, работая удаленно, были 

включены в интенсивную концертную деятельность. Принимали участие в 

проводимых акциях МБУК ТМЦ Оренбургский район. Народный хор русской 

песни принял участие в фестивале конкурсе национальных культур 

«Оренбуржье, тебе посвящаю», который проходил в селе Плешаново 

Красногвардейского района и был награждён дипломом 2-ой степени. 

Народный духовой оркестр был отмечен главой администрации 

Оренбургского района за профессионализм, Народный джазовый ансамбль 

"Караван" принял участие в Районном праздничном мероприятии в честь дня 

8-ое марта, в конкурсном шоу «Ты - первый»! Народный джазовый ансамбль 

был отмечен дипломом в Областном смотре «Салют Победы», была 

трансляция  Голубого огонька подготовленного ТМЦ Оренбургского района, в 

котором принял участие народный джазовый ансамбль «Караван». При 

проведении мероприятий использовались различные формы: музыкально-

поэтические композиции, конкурсы, концерты, игровые программы, 

театральные постановки. Применялись инновационные методы: во время, 



мероприятий использовались слайдовые презентации, видеофильмы, 

проводилась видеозапись мероприятий. 

Народным театром кукол «Улыбка», показано восемь новых спектаклей, т.к. 

нельзя было работать  с участниками этого творческого коллектива, во время 

пандемии, все работники РДК пришли на помощь руководителю  взяли кукол 

и исполняли роли в спектаклях. А так же все работники РДК принимали 

участие в проведении праздничного поздравления на день семьи, любви и 

верности и на день матери.  

Во второй половине декабря был снят карантин, и РДК начал работу с 

коллективами и подготовку к зимним мероприятиям. Были проведены 

мероприятия, мастер-класс «Новогодние поделки» 

  

 



 29 декабря  показано театрализованное представление для детей «В гостях у 

зимушки-Зимы» в театрализации приняли участие детские коллективы: 

драматический «Сказка», вокальная группа «Капельки», вокальная группа 

«Ровесники», солисты, роли Снежной королевы, Снегурочки и Деда Мороза, 

Мишки играли работники РДК 

 

 

  

  

 



  

 

30 декабря прошёл Новогодний эстрадный концерт, в котором приняли 

участие народный джазовый ансамбль «Караван», вокальная группа 

«Хорошие девчата», вокальная группа «Ровесники», танцевальный коллектив 

«Караваночка», солисты. 

  

  



 

 

  

 

 



 Все мероприятия проводимые в РДК отображаются в Одноклассниках, в 

группе Караванный РДК  https://ok.ru/group/63048438579235 , в группе Караванный 

плюс, в контакте тоже создана группа Караванный РДК 

https://vk.com/public194082555 

 

https://ok.ru/group/63048438579235
https://vk.com/public194082555

