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Название программы 

 
 

«Радуга талантов» (Действующая) 
 

 

Разработчик программы МБУК «Информационно-методический  

центр культуры и туризма Никольского 

муниципального района Вологодской 

области» 

Проблема 

 

Низкая активность сельского населения в 

самодеятельном творчестве. 

Цель программы 

 

Активизация  участия населения в 

самодеятельном творчестве. 

Задачи программы 

 

 - Популяризация самодеятельного искусства 

в поселениях Никольского района. 

 Активизация деятельности сельских 

учреждений. 

- Поиск новых талантливых исполнителей. 

- Охват всех возрастных категорий населения. 

- Методическая помощь сельским 

учреждениям культуры в организации 

мероприятий различных форм и в работе с 

различными социальными слоями населения. 

-Повышение качества проведения 

мероприятий и их культурного уровня. 

-Мониторинг деятельности сельских 

учреждений культуры 

Участники  Население сельских поселений района. 

 

Координатор программы Управление культуры администрации 

Никольского муниципального района 

Исполнитель МБУК «Информационно-методический центр 

культуры и туризма». 

Администрации сельских поселений 

Никольского муниципального района. 

Учреждения культуры Никольского 

муниципального района. 

Форма  Межпоселенческие фестивали и конкурсы 

художественного самодеятельного 

творчества. 

Срок реализации  

 

10 лет 



Краткое описание программы. 

 

 

     С открытием ИМЦКиТ специалистами была выявлена  проблема низкой 

активности сельского населения в культурной жизни района. Причинами могли 

быть: увеличение количества телеканалов в районе, а так же низкий уровень 

предоставления услуг сельскими учреждениями культуры. Никольский район 

занимает площадь 7477 кв.км. Удалённость некоторых населённых пунктов от 

райцентра достигает 70-ти километров. Большинство жителей не имеет 

возможности часто посещать районные мероприятия. Поэтому очень важно 

хорошо организовать работу сельских учреждений культуры. В то же время 

численность населения в поселениях уменьшается, а в городе растёт. В районных 

конкурсах  имеют возможность принять участие не большое количество сельских 

жителей, т.к. очень много городских участников. В каждом поселении 

поселенческий тур не проводился из-за малого количества участников.  «Радуга 

талантов», проект проведения межпоселенческих фестивалей был призван 

устранить по возможности причины и решить проблему.  

      Положение фестивалей и конкурсов разрабатывается ИМЦКиТ, специалисты 

готовят методические материалы и рекомендации для составления сценария, 

оказывают помощь в озвучивании мероприятий. Близлежащие поселения 

объединяются в группы. Каждое поселение готовит участников. Получается 

большой праздничный концерт в выбранном сельском учреждении. Главы 

поселений принимающих фестиваль  решают вопросы организации и встречи 

гостей, отправляющие самодеятельных артистов - проблему транспорта 

участников и зрителей.  

Анализ реализации программы 

     Программа проведения межпоселенческих фестивалей  в рамках культурно-

досуговой деятельности населения Никольского муниципального района «Радуга 

талантов» действовала с 2009 - 2018 годы.  Проведённые фестивали и конкурсы  

показали: значительное увеличение числа участников, сыграл соревновательный 

эффект между поселениями; значительное увеличение числа зрителей вследствие 

появления новых участников из других поселений; возросло качество 

исполнительского мастерства и сценических костюмов, звуковой аппаратуры, 

благодаря появившейся возможности сравнения финансовых вложений в 

культуру других поселений. Творческие контакты работников культуры сельских 

поселений стали теснее: по собственной инициативе организовали общие 

гастроли в другие поселения, появился обмен опытом в решении других 

вопросов. Главы поселений стали уделять больше внимания культуре.  

 Вновь выявленные талантливые самодеятельные артисты села были 

приглашены для участия в концертах РДК в городе Никольске. Специалисты 

ИМЦКиТ получили возможность проанализировать работу сельских учреждений 

культуры полнее. Меняющаяся с каждым годом социальная категория участников 

в программе обеспечила массовый охват всех слоёв населения.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные этапы деятельности: 

 

- составление перспективного плана проведения фестивалей,  

-  разработка положения, учреждение главного приза, 

-  подготовка методических рекомендаций по организации и необходимых 

материалов: по написанию сценария, оформлению, подбор фонограмм и 

проч.,  

- организация поселенческих объединений и определение мест проведения 

и закрепление ответственных за мероприятия, 

- организация подвоза участников и зрителей, 

- подготовка участников, 

- проведение мероприятий, 

          - анкетирование населения о качестве предоставляемых услуг сельскими 

            учреждениями культуры, анализ и подготовка рекомендаций, 

          - подведение итогов и анализ результатов проведённых мероприятий, 

          - мониторинг работы программы. 

 

 

Программа фестивалей и конкурсов. 

 

 

Название межпоселенческого фестиваля Сроки 

Конкурс самодеятельного театрального творчества 

«Маскарад», посвящённый Году театра в России 

2019 год 

Конкурс эстрадной песни «Когда поёт душа» для 

среднего возраста 

2020 год 

Фестиваль семейного творчества праздничной 

народной культуры «Православный календарь» или 

«Солнцеворот» 

2021 год 

Фестиваль самодеятельного творчества  

«Салют Победы!» 

2022 год 

Фестиваль народного игрового творчества «Сидит 

олень» 

2023 год 

Молодёжный конкурс красоты  

«Жемчужина Северных Увалов» 

2024 год 

 

Ожидаемый  результат. 

 

1).  Увеличение количества участников самодеятельности различных возрастов в 

сельских учреждениях культуры. 

2). Появление новых талантливых исполнителей и участие их в районных 

фестивалях. 

3).  Создание новых творческих коллективов. 

4).  Активизация межпоселенческого сотрудничества в сфере культуры. 

 



5). Увеличение числа посетителей мероприятий на селе, в том числе различных 

возрастов. 

6). Повышение творческой активности работников культуры села и повышение 

их профессионального уровня 

  7). Улучшение качества, предоставляемых услуг учреждениями культуры села. 

8). Повышение у населения интереса к культурной жизни района. 

 

Механизм оценки результатов. 

 

     Анкетирование и мониторинг удовлетворённости услугами культуры 

населения поселений.  

      Анализ статистических данных поселений и мониторинг численности 

посетителей  мероприятий и участников самодеятельного творчества в 

поселениях района.  

     Анализ качества межпоселенческих  мероприятий. 

 

Развитие программы. 

 

    Проект может реализовываться в  дальнейшем, охватывая все социальные 

категории   населения и различные виды самодеятельного искусства, меняя место 

проведения мероприятий, охватывая все сельские учреждения культуры. 


