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Сельский клуб – культурно-спортивный комплекс на службе здорового 

образа жизни, пропаганды физкультуры и спорта среди различных 

слоев сельского населения 

 

 

Пластовский муниципальный район расположен в центре Челябинской 

области. В его состав входят 5 муниципальных образований, 20 населенных 

пунктов с районным центром – г.Пласт, более 25 тыс. жителей. 

Сеть клубных учреждений культуры Пластовского района включает 2 

городских учреждения - Дворец культуры «Октябрь» и спортивный клуб им. 

А.С.Пушкина в городе Пласте – и 18 сельских. Среди них 2 Дома культуры, 

10 спортивно-досуговых центров и 6 сельских клубов. 

Пластовский район часто называют «территорией благополучия». 

Стабильно развиваются промыщленные предприятия, слаженно работают 

учреждения здравоохранения, образования, социально-культурной сферы 

Большое внимание и активную помощь развитию культуры, а также 

физкультурно-спортивной работы, в том числе и на селе, оказывает глава 

района Александр Васильевич Неклюдов и администрация Пластовского 

муниципального района, перед которыми в начале 2000-х годов встала 

проблема сохранения сел и закрепления в них молодежи. Руководством 

района был предложен ряд комплексных мер по возрождению жизни на селе, 

куда входило и создание условий для полноценного досуга сельских жителей 

разного возраста. 

Так родилась идея реконструкции сельских клубов, преобразования их 

в спортивно-досуговые центры, а наш район стал инициатором создания 

нового по форме и по содержанию центра занятий спортом и физической 

культурой на селе, пропаганды здорового образа жизни.  

В селах района имелись оставшиеся от советского строя сельские 

клубы, которые использовались для проведения сельских сходов, собраний, 
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государственных праздников. В них работали кружки по интересам, как 

правило, для детей. В выходные и праздничные дни проводились дискотеки. 

Такая ситуация нас не устраивала. 

Здания бывших клубов начали ремонтировать с применением 

современных материалов и технологий. Залы превращались в помещения - 

трансформеры. Они переоборудовались в спортивные залы, а при 

необходимости снова превращались в зрительные залы, дискозалы или залы 

для проведения семейных торжеств. 

За счет средств бюджета и спонсоров для спортивно-досуговых 

центров приобретались теннисные столы, оборудование для проведения 

тренировок по гиревому спорту, армспорту, дартсу, шахматам и шашкам, а в 

некоторых клубах волейболу и баскетболу и т.д. Спортивно-досуговые 

центры оснащались мебелью и необходимой аппаратурой для проведения 

культурно-досуговых мероприятий: музыкальными центрами, телевизорами, 

видеоплеерами, компьютерами и т.д. 

На сегодняшний день в Пластовском районе действуют 10 спортивно-

досуговых центров:  

в 2004 году открыто два центра - в с.Кочкарь и с.Новый Кумляк,  

в 2006 году -  в с.Степнинском,  

в 2007 году - в селе Верхняя Кабанка и в селе Степное (Крепость), 

в 2010 году – в с.Поляновка,  

в 2011 году – в с.Степное (Форштадт),  

в 2014 году - с. Старый Кумляк,  

в 2017 году – с. Радиомайка, 

в сентябре  2019 года в с.Верхняя Санарка. 

Открывать спортивно-досуговые центры 22 числа стало традицией. И 

каждый раз этот день превращается в праздник районного масштаба. В 
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качестве почетных гостей на открытие приглашаются депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания 

Челябинской области, представители Губернатора и Министерства культуры. 

Со временем спортивно-досуговые центры сосредоточили вокруг себя 

всю спортивную и культурную жизнь села. В дневное время здесь 

занимаются дети и подростки, начиная с воспитанников детских садов. 

Вечером после работы приходят молодежь и люди среднего и старшего 

возраста. В селах стало престижно вести здоровый образ жизни. 

Во всех СДЦ, домах культуры, сельских клубах введѐн новый режим 

работы: штатные руководители кружков работают по 8 часов в день, 

совместители по 4 часа, что позволяет жителям сѐл посещать клубные 

учреждения в вечернее время. Творческие и спортивные кружки работают 6 

дней в неделю, предоставляя всем желающим возможности для интересного 

досуга.  

В клубных учреждениях сельских поселений в кружках и секциях 

работают ___ специалистов, из которых __ имеют высшее образование (1 – в 

сфере культуры), __ – среднее профессиональное (__ – в сфере культуры).  

В сельских клубных учреждениях проводятся турниры, игры, конкурсы 

по различным спортивным направлениям, организуются разнообразные по 

формату и содержанию мероприятия для всех слоев сельского населения, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта.  

Это спортивно-военизированные игры для детей среднего, старшего 

школьного возраста и молодежи «Зарница», «Знамя», «В поиске флага», 

спортивно-игровые познавательные программы «Мы говорим здоровью 

ДА!», «Курс молодого бойца», «Спорт против наркотиков», «Будь здоров», 

игры-путешествия для дошкольников и младших школьников со 

спортивными конкурсами, семейные спортивные праздники «О спорт, ты – 
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жизнь!», «День ГТО», «Салют, Олимпиада», «Лыжня России» и многие 

другие.  

Все СДЦ района активно участвуют в проведении межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни». В рамках проекта 

«Культура – школе» творческая команда районного ДК «Октябрь» выезжает 

в сельские клубы и СДЦ с познавательно-игровыми театрализованными 

программами, молодежными акциями «Мы выбираем жизнь», «Будьте 

здоровы!» и другие. 

В каждом поселении есть свой спортивный клуб-филиал областного 

ФСК «Урожай». С открытием спортивно-досуговых центров спортивная 

жизнь района оживилась. Регулярно проводятся товарищеские встречи 

между командами сел, возродились зимние и летние сельские спартакиады, 

межпоселенческие районные спартакиады среди СДЦ. Победу среди СДЦ 

одержали кочкарцы, и это благодаря хорошей спортивной базе. 

Спортсмены сельских поселений наравне с командами промышленных 

предприятий участвуют и завоевывают призовые места, а затем защищают 

честь района на областных сельских спартакиадах «Уральская метелица» и 

«Золотой колос». Районная спартакиада проводится поочередно в разных 

сельских поселениях. Для этого приобретается спортивный инвентарь, 

который после соревнований остается у принимающей стороны, строятся 

спортивные сооружения: мини-стадионы, хоккейные коробки, 

приобретаются: лыжи, коньки, клюшки, мячи, хоккейная спортивная форма и 

т.д. Таким образом, с одной стороны создается стимул для проведения 

мероприятия, а с другой укрепляется материальная база спортивно-

досугового центра. 

Благодаря этому в некоторых спортивно-досуговых центрах сложились 

свои достаточно сильные команды по отдельным видам спорта. Например, в 

СДЦ села Степнинское – волейбольная команда, руководит которой молодой 

и перспективный тренер. Участники волейбольной команды Степнинского 
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СДЦ – неоднократные призеры областной спартакиады «Олимпийские 

надежды Южного Урала». Команда девочек из с.Борисовка заняла 2-е место 

на областных соревнованиях по мини-футболу на призы НОВОТЭК. 

На базе СДЦ с.Верхняя Кабанка сформировалась сильная команда по 

настольному теннису – участница многих областных соревнований.  

В СДЦ с. Степное (Крепость) установлен первый боксерский ринг в 

сельской местности. Воспитанники секции кикбосеров успешно участвуют в 

зональных, областных соревнованиях становится призѐрами. 

За последние годы в районе прошли соревнования различного уровня: 

-в  2009г. и 2014 годах - финал России по национальным видам 

спорта, неоднократно в районе проводились зимние и летние сельские 

областные спартакиады, областные соревнования по разным видам спорта 

(армспорт, гиревой спорт, теннис, борьба, мини- футбол),  

- в 2016 , 2017, 2018  годах - спартакиада среди спортивно-досуговых 

центров Челябинской области команда второй год СДЦ села Степнинское 

стала призѐром. 

На этих мероприятиях присутствовали  Губернатор области и его 

представители, Председатель Законодательного  собрания и депутаты, а 

также наш спортивный куратор - Смирнов Владимир Евдокимович – 

председатель ДСО «Урожай», к которому в нашем районе относятся с 

большим уважением. 

Такое внимание власти придавало значимость проводимым 

мероприятиям и привлекало большое количество болельщиков. 

Сельские клубные учреждения активно участвуют в реализации 

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Пластовском муниципальном районе на 2018-2020 годы», 

сотрудничают с районной инспекцией по делам несовершеннолетних. В 

каждом клубе, СДЦ имеются списки несовершеннолетних, стоящих на учете 
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в ПДН. Руководители кружков, спортивных секций привлекают трудных 

подростков и детей из «группы риска» к подготовке и проведению 

мероприятий.  

Благодаря этому в селах уменьшается количество «трудных» детей. Из 

38 человек, состоящих на учете в районной ИДН на 1 августа 2019 года, на 

сельские поселения приходится всего 5.  

Совместно с ИДН проводился конкурс на лучшую работу по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Победителями 

стали СДЦ с.Новый Кумляк, Кочкарь и Степнинское. 

В зданиях 4-х СДЦ (Верхняя Кабанка, Новый Кумляк, Поляновка, 

Степнинское, Радиомайка,) располагаются и библиотеки. Клубные работники 

тесно сотрудничают с ними при организации культурно-массовых и 

спортивных программ. 

Параллельно со строительством спортивно-досуговых центров на селе 

велось строительство районных спортивных объектов в городе Пласт. 

Реконструирован стадион, имеется беговая дорожка с физпольным 

покрытием, трибуны, новый спортзал с административным зданием, игровые 

площадки, готовится искусственное покрытие футбольного поля. Построен 

бассейн с двумя ваннами, ФОК 54х24м, лыжероллерная трасса 

протяженностью 1,5 км. Имеются типовые спортзалы в ДК «Октябрь» и во 

всех школах города. И сегодня сельские жители имеют возможность 

посещать эти спортивные учреждения, где в том числе проходят районные 

соревнования. 

Развитие спортивного направления в СДЦ никак не ущемляет 

художественное творчество и культурный досуг. На базе всех СДЦ, домов 

культуры и сельских клубов проводится ежегодный районный конкурс «Поет 

село родное».  
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Сотрудники СДЦ и коллективы художественной самодеятельности 

сельских территорий активно участвуют в праздновании Дня культуры 

Пластовского района, в памятном мероприятии «Суминские встречи», 

посвященное бывшему губернатору Челябинской области П. И. Сумину, в 

зимнем фестивале «Большие Пластовские игры Дедов Морозов». 

Представляют свою территорию на Всероссийском, областных и зональных 

фестивалях: Всероссийский Бажовский фестиваль, областной телевизионный 

народный  конкурс «Марафон талантов», «Наша Родина-Урал», «Родники 

золотой долины», «Соцветие дружное Урала», «Челябинск хлебосольный», 

конкурс чтецов «Сюжет» и других. 

Секции, кружки по интересам, творческие студии продолжают 

работать и показывают неплохие творческие результаты.  

Одним из стимулов в развитии народного творчество, повышении 

художественного уровня и исполнительского мастерства творческих 

коллективов является присвоение звания «Народный» (Образцовый) 

коллектив.  

 Звания «Образцовый коллектив» присвоено детской театральной 

студии  «Солнышко», которая базируется в спортивно-досуговом центре села 

Кочкарь. Этот коллектив под руководством директора СДЦ 

Е.А.Пивоваровой, в составе которого школьницы-подростки, лауреаты 

Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски», областного 

конкурса чтецов «Сюжет», областного фестиваля театров малых форм 

«Театральная весна-2018» и др.  Известен в области «Народный коллектив» 

хор казачьей песни «Станичники»,  СДЦ с. Степное, руководитель 

Авраменко Ольга Ивановна, аккомпаниатор Авраменко Владимир 

Алексеевич. Неоднократный участник и призѐр всероссийских, областных и 

зональных конкурсов и фестивалей: «Родники золотой долины», «Казачий 

круг», «Наша Родина -Урал», «Золотые россыпи Урала» . а в августе 2019 
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года стали  финалистами областного телевизионного народного конкурса 

«Марафон талантов».   

Можно сказать, что сельские клубы и СДЦ являются хорошей базой 

для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан  в 

том числе и молодежи,  способствуют пропаганде физкультуры и спорта 

среди различных слоев сельского населения. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической 

культурой позволяет достигать сельским жителям успеха на районных, 

региональных, зональных состязаниях. При этом увеличивается социально-

активная категория граждан. 

Таким образом, в небольших селах нашего района клубы, библиотеки, 

спортивно-досуговые центры – это ось, вокруг которой вращается вся жизнь 

населенного пункта. Чем лучше будут обустроены, материально обеспечены 

учреждения, тем меньше желания будет у людей покинуть давно обжитые 

места. Поэтому наша задача – сделать все возможное для того, чтобы 

сельские центры культуры и спорта работали в нормальных условиях, 

жители могли интересно и с пользой проводить свободное время.   

Спасибо за внимание! 


