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 19 января в ДК с.Соколово в честь Дня рождения города Печора провели викторину о знаменательных событиях 
из жизни города Печора «Сердцу милый городок».  
 Учащиеся приняли участие в выставке рисунков «Гербы и юбилейные эмблемы города». С интересом прослушали 
песни про Печору. Сами присутствующие исполнили песню «Огни Печоры». В конце мероприятия объявили благодар-
ность самым активным участникам: Каневу Л.А., Калининой З.П., Каневой О.В., Ахмадуллиной Кристине. Они первыми 
правильно ответили на вопросы викторины.  
 Такая встреча за круглым столом всем пришлась по душе.    

С Днем рождения, Печора! 

Лариса Канева, художественный руководитель ДК, 
Екатерина Канева 
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 Семья – это главная опора в жизни, источник любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. В семье формируется осно-
ва нашего будущего, передается мудрость от одного поколения к другому. 

 «Богатство России - счастливая семья» 

 6 ноября 1994 год 

«Я, ты, он, она — вместе дружная семья...» 
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 Семейный  праздник  
«Пусть не погаснет счастья свет» 

 15 мая 2013 года. 

В семейном празднике принимали участие семьи  
Ахмадуллиных, Каневых, Манзадей, Филипповых,  

 Пастуховых 
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Парад колясок. Июнь 2014 года. 

             «Я, ты, он, она – вместе дружная семья. Вместе – целая страна!» Ежегодно 12 июня жители села Соколово собираются на празд-
ничное мероприятие – День независимости России. По традиции в этот день проходит «Парад колясок».  
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Парад колясок. Июнь 2015 года. 

  В 2015 году до праздника «Парад колякок» был объявлен конкурс по номинациям: «Транспорт», «Мультяшки», «Все профессии важны», 
«Мир прекрасного».  Президента России В.В.Путина представила Наумчик Мария – самая юная участница. На машине «скорой помощи» 
приехала семья Тычина – мама Наталья со своими дочками Викторией и Васелиной. «Русская банька» на колёсах была у семьи Худяковых. В 
номинации «Транспорт» выступили семья Злокиных Василия и Елены с «водителем» Толяном. «Мир прекрасного» изобразила мама Яркова 
Ольга с дочкой Юлией. 70-летию Победы посвятила своё выступление семья Каневых, представив на суд зрителей «Победный танк на пара-
де» и коляску «Салют Победе». Для участников конкурса были проведены и соревнования с препятствиями. Папы побывали в роли 
«лошадок». Девочки-«мамы–кенгуру» - пробежали дистанцию с тяжёлыми сумками. Ну а мамы катили коляску так, чтоб колокольчики не 
зазвенели и не разбудили ребёнка. На протяжении праздника собравшихся веселили Миша–Медведь и Буратино. 
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Вечер отдыха ко Дню пожилых людей «Нам года не беда». 2014 год 

 Стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. В праздничном зрительном зале собрались за накрытыми столами стар-
шее, мудрое поколение соколовцев. Это был вечер благодарения за тепло их сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым они де-
лятся с молодым поколением. В этот вечер за чашкой чая вспоминали они свои молодые годы, пели любимые песни, танцевали танцы своей 
молодости. Для участников вечера ведущая проводила викторины и веселые застольные игры, а в танцевальных конкурсах наши бабушки 
были неподражаемы. Вечер оставил неизгладимый след в сердцах пожилых людей, которые высказали пожелание чаще встречаться на та-
ких душевных мероприятиях. 

«Мои года — моё богатство» 



Мастерская настроения 

 76 

 По традиции 1 октября, в День пожилых людей, в ДК с.Соколово встретились жители старшего поколения – зрелого мудрого возрас-
та. Организаторы вечера провели конкурсную программу «Тряхнём стариной». Весело и интересно проходили конкурсы «Мамы и детки», 
«Заначка». Кому трудно было соревноваться в движении, те мерялись умом и знаниями в музыкальной викторине , чтении детских стихов. 
 В тихой, тёплой, непринужденной обстановке прошло и чаепитие. За чашкой ароматного чая вспоминали присутствующие свои про-
житые годы. Всё было на их жизненном пути: и радости, и горе. Но в этот вечер они старались себя только веселить. Рассказывали друг 
другу смешные случаи из жизни. Вспоминали песни молодости о любви, пели задорные частушки. 

Вечер отдыха ко Дню пожилых людей «Тряхнём стариной». 2015 год 



Мастерская настроения 

 77 

 Любая, даже самая большая река, имеет свое начало - свой исток, так и любой человек имеет свой исток, и этот исток - мама. Для 
каждого человека это слово ассоциируется с теплом, добротой, любовью. 27 ноября состоялся праздничный концерт, посвящённый  Дню 
матери. Со сцены звучали тёплые слова и пожелания в адрес любимых наших мам. А лучшими поздравлениями для матерей были номера са-
модеятельности в исполнении их детей.  Мероприятие прошло в атмосфере доброжелательности и приподнятого настроения, эмоцио-
нального позитива. 

Концертная программа  ко Дню матери. 27 ноября 2011 года. 

Танец «Бабушкина шаль» -  
Средняя танцевальная группа 

Танец «Зима -холода» 
Средняя танцевальная группа 

Танец «Кöкöй»  
 Средняя танцевальная группа 

Сценка «Бабки и внуки»  Сценка «Золотое яичко» 

Сказка «Золушка». Лиса - М.Артеева, Кот - 
Ю.Пастухов, Петух - Н.Филиппова,  
Дед - Д. Гладун, Бабушка - А.Попова 

«Букет для милой мамочки» 
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КВН «Мамы – Дамы – Веселушки» ко Дню матери. 2013 год  

 В мероприятии принимали участие 3 команды: «Ёмы-бабы» - А.А.Подобина, З.П.Калинина, Т.П.Канева, С.И. Добротворская. «Дамы-
мадамы» - И.И.Филиппов, П.А.Оверин, Л.А.Канев, И.И.Подобин. «Малыши - коротыши» - Ю.А.Документова, Л.В.Ахмадуллина, А.М.Злокина, 
О.Н.Пастухова. Каждая команда готовила домашнее задание: название, девиз, рекламу. Все отлично справлялась со всеми конкурсами на 
скорость, ловкость, находчивость. Свои творческие способности каждая команда особо проявила в музыкальном конкурсе. Ну а приз зри-
тельских симпатий завоевал Павел Оверин за самый оригинальный костюм «Дама с веером».  

«Ёма-бабы» «Дамы-мадамы» «Малыши -коротыши» 
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Концерт ко Дню матери. 
2014 год 

 Ведущими вечера были  Г. Филип-
пова, Е. Канева. В ходе программы тан-
цевальный коллектив «Пöлöзнича» ис-
полнил танцы: «Во саду ли в огоро-
де» (младшая группа), «Топотуха», 
«Малиновый звон» (средняя группа), 
«Домохозяйки» (молодёжная группа). 
Театральные коллективы показали своё 
мастерство в сценках: «Мамин помощ-
ник»,  «Кык сваття», «Про Рому». М. 
Золотарёва спела песню «Мама и доч-
ка». Самые маленькие участники, воспи-
танники детского сада, прочитали 
стихи и исполнили песенку о маме.  
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Материнство – это великое чудо. Материнство – это не только 
купание в любви и радости, но и ежедневный труд. Пусть каждая мама 
чувствует себя любимой, нужной и защищённой. Пусть знает, что в 
любой момент она найдёт поддержку и понимание в кругу своей семьи. 
Прекрасный подарок приготовили участники всех коллективов Дома 
Культуры для милых, родных мам и бабушек. Самые маленькие арти-
сты показали сказку «Сорока–белобока» и исполнили весёлый танец 
«Гномики». Театральным коллективом «Войвыв кодзув» были сыграны 
юмористические  мини–постановки: «У доктора», «Бабки и внуки», 
«Молодая и пенсионерка», «Грабитель», «Бабы в армии», «Райӧ каян гижӧд» - на общую тему 
«Как трудно и прекрасно быть Мамой». А семья Каневых представила на суд зрите-
лей  музыкальное попурри «Материнская доля». В исполнении Филипповой Дианы прозвучала 
песня «Мамочка». Концерт был разбавлен яркими танцами: «Ива», «Стёжки-дорожки», 
«Московская кадриль». Танцевальные группы своим задором, весельем каждый раз завоёвыва-
ют любовь и обожание зрителей. 

Концертная программа  ко Дню матери 
«Букет для милой мамочки». 29 ноября 2015 года 
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 В начале XX в. в селе было два-три дома, где постоянно собиралась молодёжь. Молодые 
люди заранее договаривались с одинокой хозяйкой и после окончания полевых работ собирались 
по вечерам прясть и вязать. Во время работы они разговаривали, слушали сказки пожилых жен-
щин, заходивших на огонёк; в перерывах между работой пели песни плясали. К концу вечера к 
девушкам пообщаться приходили парни, оставшиеся в селе . На посиделки приносили свою еду, 
кто что мог, керосин для освещения помещения, дрова. С открытием клуба посиделки стали  
организовывать клубные работники. На посиделки собиралась не только молодёжь, но и селяне 
старшего поколения. Пели песни, танцевали под патефон, под гармошку, играли в различные 
игры. Среди жителей села широко распространились частушки. На таких мероприятиях чита-
лись небольшие лекции, обсуждались кинофильмы, новости. С введением праздников посиделки 
стали называться вечерами отдыха. В настоящее время слово посиделки применяется только 
к народным праздникам. 

Печора йывса рытпук 
1981 год. 

«Сиктса рытпук, серам, теш ...»: тематические вечера отдыха 
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Арся рытпук. Покров лун. 2000 год. 



Мастерская настроения 

 83 

Вечер отдыха с игровой программой «Валенки». 29 января 2014 года. 

 Интересное мероприятие прошло в селе в январские холода. Ещё за неделю 
до вечера было объявлено о выставке-конкурсе на лучшее оформление валенок. 
Многие соколовцы решили принять участие  и украсить свою зимнюю повседнев-
ную обувь. Выставка поражала чрезвычайным разнообразием. Каких только вале-

нок здесь не было! Украшенные различной яркой аппликацией, вышивкой, цветами, бантиками, 
завязочками. Начало вечера проходило в форме театрализованного представления. Затем ор-
ганизатор Л.В. Канева показала слайдовую презентацию об истории валенок, их изготовлении.  
Поделилась секретом, как можно исправить форму некрасивых, старых валенок. Игровая про-
грамма всем пришлась по душе: конкурсы с валенками, частушки и песни о валенках, игры с ва-
ленками. На этом мероприятии все  вдоволь насмеялись, прекрасно отдохнули и узнали много 
нового о такой вроде бы простой обуви - валенки. 
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«Сердечко на память» 
День святого Валентина. 2007 год 

В День святого Валентина ... 
 В праздник всех влюблённых в Доме культу-
ры традиционно проводятся вечера отдыха с кон-
курсно-игровой программой, которая обычно прохо-
дит весело, с задором. Участники говорят о любви и 
влюблённых, дарят друг другу сердечки-валентинки. 

День святого Валентина. 2006 год 
Конкурсно-игровая программа 
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Игровая программа «Любовь — не игра» 
День святого Валентина — 2014. 

 В игровой программе принимали участие пары Людмилы и Павла Овериных, Татьяны и Геннадия Каневых, Ларисы и Леонида Каневых. 
Участники и зрители посмотрели слайдовую презентацию  об истории праздника. Весело и интересно прошли конкурсы: “Пойми меня», 
“Свидание”, “Погадаем-поиграем”, “Скажите, дамы”, “Попади в сердечко”, “Заначка”,”Танцевальный”, “Музыкальный”. Не остались без вни-
мания и зрители, которые с удовольствием разгадывали загадки и отвечали на вопросы тематической викторины. После праздника все 
расходились с верой в то, что в их жизни случится добрая сказка и счастье... 
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 «Сладкая парочка». 14 февраля 2016 года. 
 

 В День святого Валентина в ДК с. Соколово прошла развлекательно–игровая программа. Зал был оригинально оформлен. Выпущена 
красочная стенгазета «Любовь! Как ты прекрасна!». Ведущие Л. Канева и Д. Хенерин начали программу тёплыми словами о счастье и люб-
ви. А потом всех ждали разнообразные конкурсы. «Влюблённые пары» в течение вчера демонстрировали свои таланты в признании в любви 
в разных жанрах: чтение стихов, исполнение песен о любви. Интересно и весело прошли игры и конкурсы: «Уникальным пером» (лыжные пал-
ки с тяжёлым грузом), «Передай сердечко по кругу» (участники программы исполняли частушки про любовные страдания), игра «Сердечное 
поле», где стреляли «Яблоком любви» в «сердце». Показали мастер–класс по танцам. Участники театральной группы «Войвыв кодзув» по-
казали мини–сценки на тему «Любви все возрасты покорны». В завершении вечера влюблённые посетили «ресторан «Любовь», где был сер-
вирован романтический стол и гостей ждали праздничные угощения.  
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Вечер отдыха «В кругу друзей» 
 1999 год 
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Вечер в кругу друзей « Мои года — моё богатство»  
в честь 65-летия Людмилы Ивановны Овериной. Июнь 2013 года 

 Работники Дома культуры приготовили замечательный подарок Людмиле Ивановне Овериной, 
организовав вечер в кругу друзей “Мои года — моё богатство”. 
 Творческая деятельность Людмилы Ивановны началась ещё в стенах старого клуба. А в 1964 году 
она стала участницей хорового коллектива. Обладательница яркого высокого сопрано была солист-
кой хора. Певунья, частушечница активно участвовала во многих клубных мероприятиях и концерт-
ных программах с сольными номерами. Вдохновитель семейного ансамбля Овериных, Людмила Иванов-

на внесла большой вклад в сохранение коми нацио-
нальной культуры села. Организовывала и проводи-
ла на коми языке фольклорные, обрядовые праздни-
ки, различные посиделки.  
  Поздравить Людмилу Ивановну пришли родст-
венник, близкие, участники хорового коллектива, 
друзья. В ходе вечера зачитывались  тексты по-
здравления в ее адрес в шуточной форме, проводи-
лись игры, забавы, конкурсы, исполнялись песни мо-
лодости. Все гости запомнят этот вечер на долгие 
годы, так как вечер удался на славу. 
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Вечер отдыха «Старая пластинка» 
 Февраль 2010 года. 

Старая пластинка 
Сердце мне тревожит. 
Старая пластинка тех, далёких дней... 
И ничто на свете 
Возвратить не может 
Мне "пластинку юности" моей... 

 Под таким названием прошёл вечер отдыха. Зал украшен 
старыми пластинками, шарами. Всё передавало настроение то-
го времени, когда у всех на слуху были свои любимые песни име-
лодии той далёкой юности. В этот вечер собрались люди,  чья 
молодость пришлись на 70–80 годы прошлого века, молодое по-
коление. Все с удовольствием вспоминали и слушали любимые 
песни, которые навевали тёплые душевные воспоминания и при-
давали вечеру особую взволнованность. Звучали прекрасные доб-
рые песни представителей ретро-поколения.  
 В ходе интересной развлекательной программы были  про-
ведены  различные конкурсы, игры. С большим удовольстви-
ем  присутствующие исполняли танцы разных лет под зажига-
тельные песни. Экскурсия по волнам эстрады ушедшей эпохи за-
вершилась чаепитием и исполнением песен своей молодости, 
песен, под которые влюблялись, ходили на свидания, воспитыва-
ли своих детей. В почти домашней клубной обстановке, за чаш-
кой чая вспоминались житейские истории, связанные с теми или 
иными песнями. А затем снова — песня за песней, и казалось, ве-
черу не будет конца… 
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Вечер отдыха «Для милых дам». 8 марта  2016 года 
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КВН «Великолепная семёрка»   
1994 год 

 КВН - клуб весёлых и находчивых. За право быть лучшим соревновались две команды: команда школы и молодёжи села. Программу игры 
составили традиционные для любителей КВН конкурсы: «Визитка», «Разминка», «Конкурс новостей», «Музыкальное домашнее задание». 
Команды демонстрировали свои таланты и искромётный юмор. 

 Команды отличались своеобразным юмором, но при этом каждая очень тонко коснулась 
тем жизни села и досуга молодёжи. Особо удивили и порадовали авторские юмористические пес-
ни и зажигательные танцы участников, шуточные сценки. Капитаны команд Мишарин Григорий 
и Золотарев Владимир показали себя достойными соперниками,  осыпая  всех добрыми шутками  
и быстрыми ответами в конкурсе капитанов. В зале собралось не мало болельщиков, они актив-
но поддерживали свои команды. 
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1 апреля - День смеха 

1 апреля – День невинных обманов, или День дураков. Самый веселый праздник. 
Праздник не внесен ни в один календарь знаменательных дат и всенародных празд-
ников, но он с большим успехом отмечается  в России. Именно первое апреля явля-
ется законным поводом для шуток, смеха и розыгрышей. 

1 апреля 2000 г. 1 апреля 1997 г. 

1 апреля 2003 г. 

1 апреля 2002 г. 
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  Выполнять воинский долг – это святая обязанность каждого молодого человека. 
Из села  Соколово в 2015 году отправлялся в ряды Российской армии Злокин Роман. В этот 
знаменательный день на базе Дома культуры провели конкурсно–игровую программу «Один 
день в армии», где участие приняли молодёжь и подростки села. Для открытия мероприя-
тия прозвучала песня «Ой, красивы над Волгой закаты, ты меня провожала в солдаты».  
Участники выполняли задания по распорядку дня солдата. За определённое время нужно 
было надеть выбранную солдатскую форму. На завтрак на вкус определить кашу. Во время 
политподготовки отвечали на вопросы армейской викторины, вспоминали пословицы о 
службе. Самым трудным на этом этапе было – собрать из пазлов автомат Калашникова. 
На станции «Спортивная» показали силу, ловкость и меткость в отжимании, прыжках, 
поднятии «штанги». Во время увольнения призывники собрали букет (отгадывание назва-
ний цветов) единственной девушке–солдату, писали шуточные письма родным и близким. 
Игра «Угадай, кто я» заинтересовала не только участников, но и зрителей. 
      В заключение вечера старшее и молодое поколение говорили о том, что к армии юношей 
всё–таки надо готовить с детства. Во все времена армия была, есть и будет настоящей 
школой жизни, которую должны пройти сыновья и внуки. 
 

«Призывник — 2015» 
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 2015 год в России официально объявлен Годом литературы. Выставки, ярмарки, фестивали – 
полный перечень включает более ста мероприятий, которые пройдут по всей стране. В Доме культу-
ры прошли литературные гостиные и тематические выставки  к 85-летию коми писательницы Нины 
Куратовой, 125-летию писателя Вениамина Чисталёва, 220-летию А. Грибоедова, 155-летию И. Чехо-
ва, 120-летию С. Есенина. 

«Литературная гостиная — 2015» 
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К Году кино и Дню театра. 2016 год 

 В календаре есть не только праздники, которые отмечают все: Новый год, 8 Марта… Есть осо-
бый день для тех, кто любит театр. Праздник так и называется – День театра. И отмечается он 
27 марта.  
 В этот день на сцене ДК с.Соколово участники театрального коллектива «Войвыв код-
зув» (руководитель Л.В. Канева) порадовали односельчан и гостей своими выступлениями.  
На суд зрителей были показаны постановки «У доктора» (Тычина Наталья и Ванюта Илья), «В долгу 
не останемся» (Щукина Галина и Хенерина Юлия), «Дед Федот» (Пастухова Надежда, Канева Лариса, 
Канев Леонид). Артисты из народа красивы, умны, богаты душой. Они игрой своей нам, зрителям, ду-
ши зажигают.  
 Хочется пожелать артистам, сценаристам, режиссёрам здоровья, удачи на сцене и бурных ап-
лодисментов из зала! 

Сценка «У доктора» 
Сценка «Дед Федот» 

Сценка «В долгу не останемся» 

Ведущие Екатерина Канева и 
Лариса Канева 
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Сцена из фильма 
«Свадьба с приданым». 

Алексей Канев, Юлия Хенерина 

Сцена из фильма  
«Иван Васильевич меняет профессию».  

Игорь Филиппов 

  27 марта в Доме Культуры с.Соколово состоялось торжественное открытие Года российского кино. 
 Гостям программы было предложено поучаствовать в киновикторинах: «Горячая десятка советского  кино», «Кинозазеркалье», 
“Кадры из кинофильмов», «Узнай фильм по музыке». Участники театрального коллектива «Войвыв кодзув» показали фрагменты из кино-
фильмов «Бриллиантовая рука» (Канев Константин в роли Кеши Козодоева ), «Свадьба с приданым» (Канев Алексей в роли Курочкина и Юлия 
Хенерина в роли Гали), «Иван Васильевич меняет профессию» (Игорь Филиппов в роли Ивана Грозного). Исполнили песню «Расскажи, Снегуроч-
ка» из мультфильма «Ну, погоди!» Хенерины Юлия и Дима. Самая юная участница — Романенко Мила (4 года) - в роли Красной Шапочки. 

 По страницам российского кино... 
 2016 год 

Сцена из мультфильма 
«Ну, погоди!» 

Песня «Расскажи, Снегурочка». 
Юлия и Дмитрий Хенерины 

Сцена из фильма 
«Красная шапочка». 
Мила Романенко 
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«Жить здорОво — это здОрово!» 

«Здоровая Республика - здоровая Россия» 

 Под этим лозунгом к 90 - летию Республики Коми и Всероссийскому Дню физкультурника 28 августа 2011 года состоялись велогонки. 
Соревнования проходили по 3 возрастным категориям. Самым маленьким участникам было от 3 до 5 лет, самой старшей - Каневой Е.М.—
49 лет.  
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 23 февраля 2012 г. в деревне Приуральское состоялся праздник-конкурс «Лучший охотник». Каждый Дом культуры 
представил своего охотника. Испытуемому нужно было пройти «Чöс туй» (охотничью тропу) на лыжах, проявить уме-
ния в ловкости, меткости, выносливости. От Дома культуры села Соколово выступал Алексей Канев под порядковым 
номером 4. Свою  визитную карточку Алексей предоставил в стихотворной форме на коми языке. Затем состоялся ро-
зыгрыш номеров. Охотники бросали аркан на оленя, метали копьё, бросали гарпун в рыбу, стреляли в колышущиеся на 
ветру воздушные шарики, бегали на лыжах, преодолевали препятствия. За нашего охотника болели и поддерживали его 
родители, брат Константин, художественный руководитель Дома культуры О.В. Канева и соколовская молодёжь. По-
сле таких сложных соревнований устроители конкурса накормили всех горячим обедом. В котлах на костре их ждало 
жаркое по-домашнему и чай из самовара. Мероприятие продолжалось массовым гулянием, весёлым игрищем. Алексей 
Канев за участие в конкурсе был награждён дипломом в номинации «Сохранение традиций костюма коми охотника» и 
памятным призом. 
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 Прошли «Богатырские забавы» на площадке в центре села под одобрительные возгласы тех, кто пришел поболеть за своих 
«богатырей», и местной детворы, весело катавшейся на ватрушках. Организаторы праздника постарались и придумали очень интересные 
и весёлые старты. Все участники стремились к победе в каждом из поединков. Силы соперников оказались примерно равны, поэтому и ре-
зультаты недалеко ушли друг от друга – посему призовых мест не присуждали – наградили всех без исключения ценными подарками. И уча-
стники, и болельщики получили хороший заряд энергии от зимних игр на свежем воздухе. 

Богатырские забавы. 23 февраля 2013 г. 
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Здоровая Республика - здоровая Россия. 2013 г. 

 Уже стало традицией проводить велосоревнования ко Дню Республики. 2013 год не стал исключением. На уличной сцене праздник со-
брал большое количество желающих принять участие в велогонках и болельщиков.  
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День рыбака. 13 июля 2014 г. 

 В воскресный день 13 июля заядлые рыбаки села Соколово собрались на «клёвом месте» берега реки Печоры посоревноваться в ловле 
рыбы. После регистрации участников, приветствия и напутствия Водяного (И.Филиппова) был дан старт к началу соревнования. За безо-
пасность у воды отвечали спасатели А. Попов и И. Беляев. Своё мастерство показали Г.Филиппова с внучкой Юлией, выложив из камней эмб-
лему праздника - рыбу, а Н. Манзадей с сыновьями - вулкан и цветы. Для болельщиков проводились различные конкурсы: «Рыбалка на суше», 
«Попади в цель». Все рыбаки отлично справились со своей задачей. А Водяной пригласил всех  на свою кухню, где костровые С. Добротворская 
и И. Филиппов приготовили вкусную уху и смородиновый чай.  
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«Ах, карнавал, наш велокарнавал...» 22 августа  2014 г. 

 22 августа, в День Республики, под гимн РК в селе Соколово открылся «Велокарнавал», посвящённый Году Культуры и Году Здорового 
Образа Жизни. Перед ДК собрались и взрослые, и дети со своими родителями-болельщиками в ярко-красочных костюмах на велосипедах. 
 Под солнечными лучами костюмы казались еще краше. Во взрослой группе из участников были Конь (Мезенцев Алексей), Мальвина 
(Мезенцева Екатерина), Пчела Майя (Филиппова Г.И.). В средней группе интересный костюм Зайца показала Документова Олеся. А в млад-
шей группе самые яркие костюмы были у Филипповой Виолетты - «Утёнок Кря», Пеца Германа - «Ковбой», Мезенцева Владика - «Пират». В 
кульминационной части мероприятия нужно было проехать на велосипедах в костюмах по селу, поднимая настроение всем жителям села.  
Призами и подарками были поощрены все участники велокарнавала. Хочется выразить благодарность родителям, которые помогали соз-
давать костюмы и пришли поддержать своих детей.  В заключении праздника на площадке ДК все дружно танцевали и пели «Марьямоль», 
играли в «Ручеёк». 



Мастерская настроения 

 103 

 В рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, объявленного президентом РФ, 
на базе ДК с. Соколово провели ряд мероприятий. 
  28 сентября 2015 года была организована выставка детских рисунков и плакатов «Береги 
своё сердце». На массовую зарядку на природе детишек пригласил добрый Доктор Айболит 
(Филиппова Г.И.). 
  29 сентября заведующая ФАП с. Соколово Тычина Н.В. провела тематическую беседу «Я сердцу 
своему не враг», раздала присутствующим буклеты «Береги своё сердце», провела акцию «Измерь 
давление». Участники получили рекомендации, как вести контроль артериального давления и пра-
вильно его измерять, как сохранять устойчивое эмоциональное состояние. Каждый участник этих 
мероприятий получил заряд бодрости и энергии.  

«Береги своё сердце» 

Добрый доктор Айболит (Г.И.Филиппова) проводит 
оздоровительную зарядку и раздаёт ребятишкам 

витамины 

Измеряет давление заведующая ФАП  
Н.В. Тычина 
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  Во Всемирный день отказа от курения в с. Соколово прошла акция под лозунгом «Обменяй сигарету на конфету». 
Участники акции – молодёжь, учащиеся, старшее поколение.  К этому мероприятию учащиеся подготовили лозунги, 
плакаты. В день акции участники прошли по улице села, призывая людей отказаться от курения. Одни участники подхо-
дили к прохожим и вежливо просили обменять сигарету на конфету, другие раздавали листовки. 
  Данная акция не просто пропаганда здорового образа жизни, а возможность привлечь курящее население рас-
статься навсегда с пагубной привычкой, и, тем самым, спасти не только своё здоровье, но и здоровье окружающих. 

«Обменяй сигарету на конфету» 25 ноября 2015 г. 
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Зимние забавы.15 марта 2015 г. 

 В рамках Года патриотизма, объявленного в 
Республике Коми, 15 марта прошёл спортивный 
праздник «Зимние забавы», в программе которого 
были лыжный забег, игра «Саамский футбол», ка-
тание с горы.  
 Смелым лыжникам не помехой был весенний 
ветер, чтоб пробежать нужную дистанцию. Са-
мые шустрые прошли дистанцию на лыжах 
«дружбы» для пяти человек. 
 Самой зрелищной частью праздника стала 
игра «Саамский футбол» в широких сарафанах. Уча-
стникам команд «Васильки» и «Шустрые» нелегко 
было гоняться за мячом, но довести счет до 1:1 всё 
же удалось. 
 Праздник продолжили катанием с горы на сан-
ках, ватрушках.  

Здоровый образ жизни - это стильно 
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Женская Лямпиада. 28 марта 2016 г. 

 28 марта 2016 года женщины села Соколово собрались, чтобы отдохнуть от домашних забот и поучаствовать в женской Лямпиаде. 
Многие пришли со своими лыжами-лямпами, с палками для скандинавской ходьбы и санками. Мероприятие началось на лесной дороге.  Пер-
вое задание -  пробежка на лямпах и скандинавская ходьба, а затем весёлые конкурсы. Женщины проявляли свои умения в ловкости 
(заарканить оленя), меткости (попасть в зайца),  скорости (кто больше поймает дичи). Игры с мячом и клюшками пришлись всем по душе. 
И, конечно же, в завершении все участники с удовольствием пили чай на природе. Игровая программа “Женская Лямпиада” помогла всем за-
пастись надолго радостным настроением, получить хороший заряд энергии от  игр на свежем воздухе. Никому не было скучно! 

Сбор участников в конце села  

Удачная охота 

Отдых после пробежки Самая юная участница 

Конкурс «Зааркань оленя» 

Скандинавская ходьба 
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«Вильышпоз» - Дом культуры для детей 

 Под девизом «До свидания лето, здравст-
вуй школа!» соколовские ребята собрались по-
играть на площадке у Дома культуры. Заядлые 
рыбаки Игорь Филиппов и Владислав Канев, 
вспоминая лето, собрали из пазлов большую 
рыбу, а девочки выкладывали из бросового ма-
териала: крышек, пробок, верёвочек - цветоч-
ную поляну. Малыши изобразили прошедшее 
лето на бумаге в рисунках. После летних кани-
кул приходит школьная пора. Школьники с 
большим  удовольствием  выполняли 
«канцелярские» задания. Одна группа соединя-
ла степлером бумажные ленты и строила 
школу, а другая кнопками выкладывала окна. А 
самым интересным стало задание написать 
пожелания на новый учебный год, вложить их в 
воздушные шарики и пустить их в небо. Весё-
лыми играми, песнями все пожелали друг другу 
отличной учёбы и крепкой дружбы! 

Детская игровая программа 
8 августа 2014 года 
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      Улица для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для 
него явлений (машин, зданий, движущихся пешеходов, предметов и др.), насыщенный ин-
тересными событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. А здесь как 
раз и подстерегает его опасность. Мероприятие «Давай дружить, дорога» состояло из 
двух частей - заданий на знание правил дорожного движения и игровой программы. Целью 
досуга было закрепление знаний детей элементарных правил дорожного движения. С по-
здравлениями выступили Кристина Ахмадуллина, Данил Пастухов и Игорь Филиппов, вы-
ступивший в роли инспектора дорожного движения. Воспитанники детского сада прочи-
тали стихи о важных и нужных машинах. Родители побывали в роли водителей, а дети 
— пешеходов, показав свои знания в «азбуке дорожных знаков» и правилах дорожного дви-
жения. Ребята и их родители с удовольствием участвовали в викторине 
«Автонеполадки», «Узнай машину по эмблеме и описанию», ребята с удовольствием от-
гадывали загадки. Конкурсы «Перевези груз», «Прокати куклу» понравились всем. Малыши 
с увлечением создавали машины из подручных материалов: цветных крышек и пробок. 
Учащиеся начальной школы: Глизаров Георгий, Хенерин Дмитрий, Пастухов Данил — при-
няли участие в конкурсе сочинений «Мой папа — лучший водитель».  

Познавательная игровая программа по правилам дорожного движения 
«Давай дружить, дорога». Октябрь 2014 г. 
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Игровая программа ко Дню народного единства 
7 ноября 2014 года 

 В дни осенних каникул для детей проведена игровая 
программа. Мероприятие приурочено ко Дню народного 
единства. Для ребят проведена беседа о дружбе разных 
наций и народов, ведь в нашем селе тоже проживают не 
только коми , но и русские, чуваши, украинцы и немцы. Де-
ти поделились на команды по временам года и дням рожде-
ния. В первом конкурсе необходимо было вырезать по тра-
фаретам эмблему. Ребята родившиеся весной вырезали 
капельки, летом - цветочки, осенью - разноцветные лис-
точки, зимой - снежинки. Конкурсы «В гостях у времён го-
да», «Поиграй с бабочкой», «Попрыгушка-стрекоза», 
«Цапля и журавль», «Сбор урожая», «Хоккеисты», «Палка-
развлекалка» проходили очень весело. После весёлых, шу-
точных спортивных соревнований все вместе построили 
«Дом дружбы», а затем пили чай со вкусными сладостями 
и поздравляли друг друга с днём рождения.  



Мастерская настроения 

 110 

Игровая программа «Мы вместе» 
8 ноября 2014 года 

 Всем участникам детского мероприятия предложили разделиться на три команды и придумать для них название. Первая команда 
назвала себя «Дружные ребята», вторая - «Здоровячки», третья - «Молодёжь XXI века». Игровая программа проходила по станциям. Каж-
дая команда образовала вагончик. Открыл мероприятие танцевальный марафон под песни Софии Ротару «Родина моя» и «Я, ты, он, она». 
На первой исторической станции ребята показали свои познания в знании знаменательной даты «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА». На спор-
тивной  преодолевали полосу препятствий. В картинной галерее угадывали героев нашего Отечества, а на музыкальной исполняли от-
рывки патриотических песен. В завершении программы ребята играли в разные игры: «Передай по кругу», «Ручеёк».  
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 «Медмуса коми кывъяс» (коми вежливые слова) под таким названием провели 2 театрализо-
ванных представления  на базе ДК с. Соколово. Участники мероприятий: воспитанники детского 
сада, учащиеся начальной школы, старшая театральная группа - показали, как проходит день 
вежливых людей. Все этапы дня были разыграны сценками из жизни семьи, стихами на коми и рус-
ском языках. Заключительным этапом темы «Вежливость – прежде всего» было проведение игр 
для повторения и закрепления вежливых слов на коми языке, что очень понравилось детям и 
взрослым. Родители выразили благодарность организаторам за проведение таких  познаватель-
ных, поучительных мероприятий. 

 «Медмуса коми кывъяс» 
4 и 27 ноября 2014 года 
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        «Пришла Коляда, отворяй ворота!» - с такими словами из дома в дом ходила 
детвора с. Соколово в дни колядования. Колядовщики, заходя в дом, желали хозяевам 
добра и богатства, веселили их песнями, частушками, весёлыми стихами да шутка-
ми. А хозяева за такие поздравления   и пожелания одаривали их гостинцами. 
 Ребятам не страшны морозы, когда на душе у них радость и веселье. И они от 
чистого сердца старались поделиться этой радостью и оставить частицу веселья в 
каждом доме. 
 «Будьте счастливы и здоровы все в Новом году!» - эти главные слова–
пожелания звучали каждому встречному жителю с. Соколово. 

Рождественские колядки. Январь 2015 года 

Рождественские колядки. 2000 г. Ряженые —  
Анастасия Бараксанова, Мария Иващук, Наташа Чикунова 

Рождественские колядки. 2012 г. Ряженые — Данил Пастухов,  
Георгий Глизаров, Юрий Пастухов, Игорь Филиппов 

Рождественские колядки, 8 января 2014 г. 
Ряженые — Владислав Канев, Георгий Глизаров, Игорь Филиппов 
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Пусть любовь  живёт в вашем сердце 

Конкурсно–игровая программа «Любви все возрасты покорны»  
Ко Дню святого Валентина. Февраль 2010 года 
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 Литературная встреча по коми сказкам Соломонии 
Пылаевой организована в рамках проведения Года лите-
ратуры и посвящена 85-летию коми сказочницы. 
 Сказки Сӧлӧ баб очень просты и доступны детям 
младшего возраста. Многие из них печатается в журна-
ле «Би кинь». Участники любительского объединения 
«Краеведение», воспитанники детского сада, показали 
мини–сценку «Дыш Ош» («Медведь – Лентяй»). А участ-
ники театрального коллектива «Югыд кодзув» - сказку 
«Аттьӧ» («Спасибо»). Сказка веселит, сказка добру 
учит. Свои чувства, отношение к ней и её героям дети 
выразили в своих рисунках. Чтение коми сказок привива-
ет детям любовь к родному языку, трудолюбию, уваже-
ние друг к другу.  

«Мойдыд гажӧдӧ, мойдыд велӧдӧ» («Сказка веселит, сказка учит»)  
26 марта 2015 года 
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 1 апреля в ДК с. Соколово собрались родители и дети, чтоб поиграть, по-
шутить и посмеяться. Все конкурсы и задания были в шуточной форме. Напри-
мер, кто дольше, громче, ярче будет смеяться. Родители вспоминали послови-
цы и поговорки о шутках и смехе. А дети выполняли различные задания сказоч-
ных героев. Карлсон предложил «сладкий стол», где нужно было определить с 
закрытыми глазами на вкус вид варенья. Вместе с Незнайкой «полетали» на 
воздушных шариках. Ловко справились с ездой задом наперёд на Коньке–
горбунке. Фантазию показали в задании «Изобрази смешариков» и «Моя Вооб-
разилия». Родители и дети  надолго зарядились весельем на здоровье. 

Конкурсно - игровая программа «Лекарство для здоровья»  
Ко Дню смеха. Апрель 2015 года 
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 «1 апреля – никому не верю» - ох, как мы ждём этот день, чтобы пошутить, кого–то разыграть или просто от души посмеяться. А 
кто любит больше всего дурачиться? Конечно же, наши маленькие детки. 
 В этот день зал Дома Культуры был празднично оформлен. Развесили цветные шарики, подготовили фотовыставку «Юмор в ко-
ротких штанишках», выпустили стенгазету «Стоп! А где улыбка?». Вход в зал был строго по «пропускам-бантам», обязательным атри-
бутам праздника. 
 Для поднятия настроения, праздничного духа вначале все гости вышли под энергичную задорную музыку на «Танец Дружбы». В кон-
курсе «Всё наоборот» девочки оделись как мальчики, а мальчики — в одежду девочек, предлагаемые задания выполняли наоборот. В кон-
курсе «Фантазёры» на самую оригинальную смешную выдумку победили Филиппова Виолетта и Тычина Виктория. Родители в задании 
«Устами младенца» отгадывали задуманные их чадами слова. 
 А завершилось мероприятие вручением участникам ярких смайликов с оригинальной улыбкой. А чтоб весёлое настроение «никуда не 
убежало», все ребятки получили сладости. Вот так задорно прошёл День смеха , а как известно, хорошее настроение – залог здоровья! 

 

Конкурсно-игровая программа «1 апреля никому не верю»   
Ко Дню смеха. 2016 год 
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 Дом Культуры с. Соколово уделяет большое внимание здоровому образу жизни наших сельчан, что по-
зволяет воспитывать неравнодушное отношение к своему здоровью.  
 В день акции «Мы за здоровый образ жизни» учащиеся старших классов оформили плакаты на соот-
ветствующую тематику, выпустили стенд «Формула здоровья». Акция продолжилась флешмобом 
«Весёлая зарядка». Все участники получили спортинвентарь (обручи, мячи, гантели, скакалки) и под  задор-
ную музыку под руководством Каневой Л.В. выполняли упражнения.   
 Примечательно, что в мероприятии приняли участие как дети, так и подростки, и молодёжь. Дети 
после зарядки поиграли в подвижные игры. А в завершение акции все получили витамины.   

«Формула здоровья» 
Ко Дню здоровья. 7 апреля 2016 года 
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Игровая программа «Семья – это счастье, любовь и удача»  
Май 2015 года 

 Семья – это главная опора в жизни, источник любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. В семье формируется осно-
ва нашего будущего, передается мудрость от одного поколения к другому. 
 15 мая в День семьи в ДК с.Соколово собрались дети младшего возраста со своими мамами, бабушками, дедушками.  
 Взрослые прочитали стихотворение–импровизацию «Что такое семья?». Конкурс «Мамины помощники» начался с ответов малышей 
о помощи маме по дому. Затем девочки показали таланты работать в роли парикмахеров, мальчики – в строительстве башен. Взрослые 
«пекли оладушки» - рисовали их с закрытыми глазами. Отличилась бабушка Ванюта Л.А. Все очень дружно работали над созданием ромаш-
ки – символа семьи, и строительством  Дома Дружбы. 



Мастерская настроения 

 119 

 1 июня 2015 г. в с. Соколово интересно и весело отметили Международный День защиты детей. Праздничный день открылся театра-
лизованным представлением. Воспитанницы детского сада рассказали стихи о лете. Сёстры Кристина и Варя Ахмадуллины показали сценку 
«Анюта и Барышня». В гости на праздник приходил Миша-Медведь (в роли выступил Канев Алексей). На протяжении всего представления 
он вместе с ведущей Каневой Л.В. веселил детей, играл с ними в разные игры и конкурсы. Праздник получился ярким, весёлым, настоящим. А в 
конце мероприятия Миша пригласил всех на праздничное угощение – чай с тортом и конфетами. 

«Давайте за руки возьмёмся» 
Конкурсно-игровая программа ко Дню защиты детей. 2015 год 

«Пусть всегда будет солнце» 
Концерт, посвящённый Дню защиты детей. 1994 год 

 
В концерте принимали участие  воспитанники детско-
го сада, младшие школьники, учащиеся средних клас-
сов. После выступлений - игровая программа. 
Ведущая - пионервожатая школы Ольга Канева. 
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Праздник осени для детей. 2015 год 
Конкурсно-игровая программа 

«Во саду ли, в огороде» 

 В тёплый осенний день многие соколовцы посетили вы-
ставку-распродажу даров осени «Выбирай наше!». Овощную 
продукцию, прекрасные цветы рекламировали дети. 
 Для маленьких волонтёров состоялась конкурсно-игровая 
программа. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах: 
«Помоги маме собрать картошку»,«Собери морковку для зай-
чиков», «Мы в лесок пойдём за грибочками и шишками», 
«Передай яблоко по кругу». 
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 27 сентября, в День туризма, любители активного отдыха, кто пешком, кто на вело-
сипедах с рюкзаками на плечах отправились на лесную полянку. В начале путешествия ребя-
та получили маршрутный лист, где были отмечены место расположения «привала» и зада-
ния, обучающего характера. Старшие учащиеся должны показать свои знания, тем самым 
наглядно рассказать младшим правила поведения в походе, в лесу, на природе.  
 Все отлично справились с порученными заданиями. Глизаров Георгий и Канев Влад отве-
чали за костёр. Артеева Маша с другими девочками старательно накрывали стол с домаш-
ними угощениями: это и витаминный чай с травами, морс из ягод, вкусный домашний кара-
вай. Пастухов Данил был организатором игр. Провели велогонки, вспомнили коми игры, поиг-
рали в прятки. Самым интересным заданием было найти «сладкое дерево».  
 Хоть и мошкара сильно старалась выгнать детей с поляны, но туристы выдержали 
все испытания и остались довольны. 

«В здоровом теле - здоровый дух» День туризма. - 27 сентября 2015 года 
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«Ура! Каникулы» Ноябрь 2015 года 

  В период осенних каникул 2015 г. на базе ДК  с. Соколово для детей прошли познавательно-игровые и спортивные мероприятия. Ко 
Дню Народного Единства провели программу «Дружба народов Онлайн». Дети поиграли в игры разных народов, участвовали в викторине 
«Моя Родина – Россия».  
 Погода сопутствовала отдыху ребят. Много бодрости, заряда энергии, веселья и радости получили и от участия в спортивных про-
граммах. Мальчики показали свои способности в саночных и лыжных состязаниях. Все с удовольствием катались на ватрушках, корытах и 
санках со «знаменитой соколовской» горы Шорвом и угощались горячим чаем. Учащиеся набрались сил на следующую учебную четверть. 
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В ожидании праздника… Декабрь 2015 года 

 В декабре 2015 года прошли два мероприятия в связи с подготовкой к Новому году. 
 8 декабря — беседа «В лесу родилась ёлочка». Дети изготавливали поделки из бумаги: ёлочки, 
снежинки, гирлянды. Была подготовлена выставка игрушек из поделок. Украшали ёлочку игрушка-
ми, которые принесли из дома. Отгадывали новогодние загадки, участвовали в конкурсах.  Дети с 
удовольствием занимались поделками, играли, развлекались и радовались наступающему Новому 
году.  
 11 декабря в игровой программе «Парад дедов Морозов» ребята одевали костюм Деда Моро-
за, собирали мешок с подарками и несли его к месту назначения. При этом преодолевали на лыжах 
полосу препятствий, играли в хоккей, метали снежки в цель и боролись с другими Дедами Мороза-
ми (бой мешками). Все отлично справились со  всеми конкурсными заданиями, от души радовались 
и веселились. 
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Игровая программа «Чудеса волшебной палочки»  
3 января 2015 года 

 Пропуском на праздник было отгадывание загадок, 
при этом дети получали карнавальные маски. Добрая Фея 
(Канева Л.В.) приглашала всех в хоровод  и просила испол-
нить новогодние песни красавице–ёлке. В ходе праздника 
Фея с помощью волшебной палочки превращала детей в 
разных сказочных героев и предлагала  интересные зада-
ния.  
        «Снегурки» играли снежинками, соревновались у кого 
они дольше и дальше полетят. Под весёлую музыку танце-
вали танец снежинок. Дед Морозики старались на ско-
рость собрать больше подарков и привезти их на коне 
главному Дед Морозу. Снеговички ловко и умело конструи-
ровали из деталей бумажного Снеговика, а потом устраи-
вали «бой снежками». На бал–маскарад мальчики переоде-
лись в костюмы Золушек, а девочки – в костюмы богаты-
рей и мушкетёров. Все весело танцевали.  
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Театрализованное представление «Как звери ёлку наряжали» 
Игровая программа. 15 января 2016 года 

 На лесной полянке собрались лесные зверушки: зайчики, белочка, волк, лисичка, медвежонок, сорока. И обидно стало им, почему ёлочка 
в домах украшена, а в лесу нет. И решили нарядить лесную красавицу. Принесли свои игрушки: яблочки, шишки, морковку, грибочки. Наряди-
ли ёлочку, и вдруг лесная красавица ожила, стала с ними весело играть, хороводы водить, загадки загадывать. Услышал их Дедушка Мороз 
и тоже пришёл на праздник. Сбылась мечта лесных жителей. Новый год наступил и на лесной полянке. Все читали стихи Дедушке Морозу, 
вместе пели новогодние песни, играли  в разные игры. 
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Патриотическая игра «Азбука военная — необыкновенная» 
16 февраля 2016 года 

 Патриотическая игра «Азбука военная – необыкновенная» стала настоящим «военным» 
праздником для дошкольников. Помимо небольшого экскурса в историю, ребята поучаствовали во 
всевозможных конкурсах и викторинах, слушали стихотворения, изучили виды и роды войск. Про-
грамма мероприятия состояла из нескольких этапов: строевая подготовка (ходьба строевым ша-
гом под музыку), политучёба (ответы на загадки, викторины), полоса препятствий (разведчики ус-
танавливали связь с командным пунктом), солдатский обед (определение на вкус каши). 
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Конкурсно-игровая программа «У самовара я и мои лучшие друзья»  
4 марта 2016 года 

 Добрая традиция отмечать праздники в Соколовском сельском клубе продолжается. 8 
Марта провели праздничное мероприятие "У самовара я и мои лучшие друзья", посвящённое Ме-
ждународному женскому Дню 8 марта. Дети поздравили своих дорогих, любимых мам и бабу-
шек с праздником поздравительной открыткой. В конкурсе «Одень малыша» показали себя маль-
чики. В конкурсе «Модницы» девочки выбирали себе наряды и под весёлую музыку исполнили та-
нец. Дети с удовольствием посетили «магазин» и «приобрели» товары для себя и для дома. Ма-
мы и бабушки активно поучаствовали в предложенных разнообразных конкурсах: «Спой колы-
бельную песню» и в самом увлекательном «Вылепи пельмени». Закончился праздник чаепитием у 
самовара и добрыми пожеланиями друзей тепла, внимания любимых, исполнения желаний, дол-
гожданных встреч, всего, что в жизни так необходимо, всего, что есть в прекрасном слове 
«счастье». 
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 В рамках Года российского кино на базе Дома Культуры для детей младшего возраста провели игровую программу «В стране мульти-
пульти». Чтобы очутиться в этой стране, детям нужно было «превратиться» в сказочных героев. А далее с помощью загадок герои выхо-
дили на главную съёмочную площадку «Союзмультфильм» и показывали отрывки из сказок. В музыкальном салоне «Музыка из сказок» по на-
чальным аккордам мелодии участники угадывали детскую песню, несколько песен даже подпевали хором. В «Бюро находок» дети отгадыва-
ли, какие вещи и кто из героев потерял. Почтальон Печкин принёс телеграммы без имен отправителя. Ребята с удовольствием узнавали их 
имена. Закончилась игровая программа зажигательной сказочной дискотекой и фотосессией «Я – юная артистка».   

«В стране мульти-пульти». 2016 год 



Мастерская настроения 

 129 

«С книгой с детства дружим мы» 
Неделя детской книги. 2016 год 

 Мероприятие «Любите и читайте книги!» провели в форме путешествия по страницам сказок. По предложенным отрывкам детвора 
отгадывали названия сказок. В «Сказочной галерее» ребята увидели сюжеты с изображением главных героев из произведений, выставили и 
свои работы – рисунки. 
 К 110-летнему юбилею поэтессы Агнии Барто провели игровую программу «Игрушки – мои верные друзья». Детям заранее было дано 
задание – подготовить стихи про игрушки, рисунки и прийти на праздник со своими любимыми игрушками. Игровая программа проходила по 
станциям. На «Поэтической» дети читали стихи, сопровождая их рисунками. На станции «Загадочная» отгадывали загадки. Весело и задор-
но было на станции «Музыкально-танцевальной». Детворе предложили потанцевать со своими игрушками, с куклами и мишками, под пес-
ню «Мишка с куклой бойко топают». Для мальчишек был организован конкурс «Юный водитель», а для девочек –  исполнение колыбельной 
песни «Спят усталые игрушки». Позже играли в общие игры: «Мой весёлый звонкий мяч»,  «Паровозик», «Карусели», «Мы едем, едем, едем». 
На станции «Фотоателье» все участники со своими верными друзьями-игрушками фотографировались на память.  
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«Далёкий путь к звёздам». 29 марта 2016 года 
 

 2016 год - юбилейный в истории космонавтики. Какой мальчишка не мечтает 
полететь в космос на ракете. А после беседы о космосе будущим космонавтам захо-
телось побывать в невесомом пространстве. Такое символическое путешествие для 
детей организовали на базе ДК с. Соколово. Девиз путешествия — «Только смелые, 
отважные, дружные покоряют космос». После принятия клятвы начались  трениро-
вочные занятия: пробежка с препятствиями, удержи равновесие после прокрутки, по-
лёт в ракете (с обручами) группой. Дети выходили «в открытый космос», где нужно 
было привязать себя специальным шнуром, пройти дистанцию и вернуться к ракете. 
Ловко справились и со сбором звёзд. Ну а как же оживлённо все приняли решение 
стать конструкторами и построить ракету. В этом деле не обошлись без помощи 
мам. Одной группе помогала Манзадей Эмилия, а в другой – Гавриленко Анастасия. Обе 
группы справились с заданием на «отлично». После «возвращения» из полёта юных 
космонавтов ждали сладкие призы, чтобы прибавить силы для дальнейших путеше-
ствий. Ребята из кружка «Краеведение» выполнили аппликационные работы на тему 
«Космос для мира».   
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Права ребенка - ваши права! 20 ноября 2015 года 

 20 ноября 2015 – Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному Дню ребён-
ка. Всемирный День защиты прав ребёнка, как день мирового братства и взаимопонимания детей, направ-
лен на обеспечение благополучия детей во всем мире. 
На базе ДК с.Соколово проведены ряд мероприятий: беседа с учащимися«Ваши права, дети», просмотр пре-
зентации «Мультправа детей со Смешариками», беседа с родителями «Права ребёнка – права человека». 

Игорь Филиппов, Алексей Канев,  
Роман Груздков, Анна Попова, 

Анастасия Филиппова, Екатерина Канева  
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Зимние забавы. 1 марта 2012 г. 

Танец с зонтиками. 1 апреля 2000 г. 

 Танец «У околицы». День села. 2006 г. День села. 2004 г. 

Танец «Барыня». 2003 г. День села. 2000 г. 

День села. 2005 г. 

1  июня 2006 г. 

8 марта 2014 г. 8 марта 2014 г. 
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В каждом селе есть люди, 
Без которых улыбок не будет, 
Без которых чудес не бывает. 
Кто они? Разве не знаешь? 
  Профессий на земле мы знаем сотни. 
  Гордятся все профессией своей. 
  А мы гордимся тем, что культработник – 
  Особый человек среди людей! 
    Cлужить культуре до конца, 
     Нести искусства знамя, 
     Будить и радовать сердца – 
     Вот путь, что избран  ими!.. 

Вместо послесловия 
 «Мастерская настроения» Дом культуры села Соколово», третье краеведческое издание о соколовском ДК, выпущено в 2016 году и по-
священо творческой работе сотрудников досугового учреждения.  
 С 2000 года руководитель Дома культура - Вероника Ивановна Ковалёва . Она не только отличный хозяйственный руководитель, орга-
низатор клубных и любительских формирований, но и человек, который преподносит зрителям разнообразные интереснейшие концертные 
программы, увлекательные новогодние театрализованные представления. 
 С 1997 года хореографом Дома культуры является Людмила Владимировна Ахмадуллина (Терентьева) . Под ёё руководством работа-
ют три разновозрастные хореографические группы танцевального коллектива «Пöлöзнича». Все её подопечные — постоянные участники 
районных конкурсов и фестивалей — неоднократно становились лауреатами различных степеней и возрастных категорий. За всю свою дея-
тельность она создала множество разножанровых коми народных и современных танцев.  
 С 2008 года художественным руководителем и руководителем театральной студии работает Лариса Васильевна Канева. Человек 
творческий и увлечённый своим делом. Спектакли, сценки, конкурсно-игровые программы, тематические мероприятия, вечера отдыха, КВН, 
которые она проводит — разнообразны, интересны, содержательны. Лариса Васильевна радует всех своими организаторскими и новыми 
творческими находками, с любовью относится к своей профессии. Справедливо заслужила любовь односельчан. 
  Елена Владимировна Уварова работает с 2009 года. Она — руководитель и хормейстер Народного ансамбля песни и танца села Соко-
лово. 
 Все специалисты - мастера своего дела, плодотворно работают и дарят людям замечательные программы, хорошее настроение, за-
ряд ярких положительных эмоций, достойный досуг. Дом культуры села Соколово - это культурный центр села. В нём живут дух творчест-
ва и созидания, как в настоящей художественной мастерской, «Мастерской настроения». Говорят качество работы досугового учрежде-
ния определяет зритель. На всех мероприятия, проводимых работниками Дома культуры, собираются  большое количество зрителей, ко-
торым не приходиться скучать и свою благодарность выражают бурными аплодисментами, а творческие коллективы преподносят гос-
тям и своим сельчанам прекрасные подарки - свои выступления.  



Мастерская настроения 

 134 

 

Театральный коллектив «Войвыв кодзув», 
руководитель Канева Лариса Васильевна 

Директор Дома культуры 
Ковалёва Вероника Ивановна 

Народный хоровой коллектив села Соколово, 
руководитель Уварова Елена Владимировна 

Танцевальный коллектив «Пöлöзнича», 
хореограф Ахмадуллина Людмила Владимировна  
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