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Цели учебного занятия:  

 образовательная: изучение  особенностей организации досуговой деятельности в 

рамках региональной специфики Краснодарского края;  

 развивающая: формирование видения  актуальных проблем  в организации 

культурно-досугвой деятельности на Кубани; 

 воспитательная: воспитание уважения к традициям и обычаям малой родины.  

Тип урока: урок пресс-конференция 

Средства обучения:  

 презентация «Региональные особенности культурно-досуговой деятельности на 

Кубани»  

 книжная выставка  «Досуг на Кубани: традиции и новации»  

 лекционный материал.  

Ход урока:  

1. Организационный момент 

В пресс-конференции принимают участие: ньюсмейкер, роль которого предполагает 

ответственность за информацию как таковую, ведущий выполняет процедуру ведения пресс-

конференции, и журналисты, которые задают вопросы по теме пресс-конференции.  

2.  Слово преподавателя   

Сегодняшнее занятие пройдет в форме пресс-конференции. Мы обобщаем  материал 

по теме «Региональные особенности культурно—досуговой деятельности на Кубани». Цель 

нашей встречи - получить максимум данных по изучаемой теме из «первых уст».  

Все мы подготовились к сегодняшней встрече.  

У нас в гостях ньюсмейкеры:  

Болтова Зоя Васильевна – директор  Северского парка культуры и отдыха им.А.С.Пушкина 

Харламова Наталья Анатольевна – директор  МБУ «Северский Дом Культуры» 

Присутствующие студенты выполняют роль журналистов, у них уже готовы вопросы 

для наших гостей. Но дадим возможность ньюсмейкерам рассказать немного о себе.  

Гости излагают краткую биографию  

(Как давно работают в сфере культура, какие должности занимали прежде, чем 

стать руководителями) 

Итак, перейдем непосредственно к вопросам.  

Студент 1. Мы стараемся выявить региональную специфику досуговой деятельности 

на Кубани. Проработав столько лет в сфере организации  досуга, что Вы можете сказать о 

том, насколько досуг жителей Кубани будет отличаться от досуга жителей других регионов 

страны? 

Примерный ответ: 

Ньюсмейкер 1. Приоритетные направления в области культуры — это сохранение 

культурного наследия и развитие богатого искусства Кубани, поддержка творческих 

организаций, сохранение культурного наследия народов и этнических групп 

Краснодарского края. В первую очередь специфика заключается именно в этом.  

Ньюсмейкер 2. 

 В Краснодарском крае сохранена и продолжает укрепляться сеть учреждений 

культуры, искусства и кинематографии. Повторюсь, что в области культуры приоритетными 

являются следующие направления: сохранение культурного наследия и развитие искусства 

Кубани, развитие народного творчества и организация досуга населения, поддержка 

творческих организаций, выявление и поддержка молодых дарований, сохранение 

культурного наследия народов, этнических групп, проживающих на территории 

Краснодарского края, развитие кинематографии, эстетическое воспитание детей и молодежи, 

сохранение кадрового потенциала культуры, укрепление материально-технической базы.. 



Продолжается работа, направленная на сохранность памятников истории и культуры, 

предметов музейного и библиотечного фондов. 

Студент 2. Каким образом государство регулирует сферу культурного развития 

региона, есть ли в этом направлении определенная специфика? 

 Примерный ответ: 

Ньюсмейкер 1.  Конечно есть. Так, например в региональном законодательстве.  Закон О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (с изменениями 

на: 22.02.2017) определены следующие основные принципы законодательного 

регулирования культуры: 

1) признание основополагающей роли традиционной народной культуры в развитии и 

гуманизации общества, сохранении национальной самобытности и утверждении 

достоинства народов; 

2) признание основополагающей роли старожильческой традиционной народной культуры 

в укреплении социальной стабильности, гражданского согласия, социально-культурного и 

социально-экономического развития Краснодарского края; 

3) содействие повышению социального эффекта художественного творчества и культурной 

деятельности в области традиционной народной культуры; 

4) протекционизм (покровительство) в отношении сохранения и восстановления 

культурно-национальной самобытности этнических общностей, проживающих на 

территории Краснодарского края. 

Ньюсмейкер 2.  Программное регулирование в сфере сохранения и развития 

традиционной народной культуры в Краснодарском крае так же отражает специфику 

организации досуга на Кубани. Органы государственной власти Краснодарского края 

разрабатывают и утверждают государственные программы Краснодарского края и 

ведомственные целевые программы сохранения и развития традиционной народной 

культуры в Краснодарском крае, в которых определяется система мер по поддержке 

деятельности в области традиционной народной культуры, особо ценных объектов 

культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры, 

по сохранению культурного наследия. 

Студент 3. Как мы поняли, региональные особенности культурно-досуговой 

деятельности тесно связаны с народной культурой, традициями. Но ведь Кубань – 

многонациональный регион. Какие этнические группы преобладают на Кубани и что 

должен знать работник культуры, чтобы удовлетворить их культурно-досуговые 

потребности?  

Примерный ответ: 

Ньюсмейкер 1.  Небольшая демографическая справка В Краснодарском крае 

проживает около 5 млн. 300 тысяч человек. Здесь проживают почти все народы России: 

татары, чуваши, башкиры и др. Число жителей края постоянно растет.  

Люди переезжают сюда для постоянного места жительства. Это связано с мягким 

климатом региона. Соотношение городских и сельских жителей примерно 52 на 48 

процентов. Почти 34% городского населения проживает в четырех крупных городах: 

Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Армавире. - Народы, проживающие в Краснодарском 

крае - это около 150 национальностей. Основные этносы, населяющие Кубань:  

Русские - 86,5%. 

Армяне - 5,4%.  

Украинцы - 1,6%.  

Татары - 0,5%.  

Другие – 6%.  



 Ньюсмейкер 2.  Северский район многонационален, поэтому вопросу воспитания и 

сохранения дружбы между народами у нас уделяется большое внимание. Именно для этой 

цели несколько лет назад при главе муниципалитета был создан консультативный Совет по 

межнациональным отношениям. Русские, украинцы, армяне, греки, грузины и белорусы. В 

районе семь национальных объединений.. Это общества армян, греков, адыгов, молдован, 

сербов, ассирийцев и езидов. 

Работники сферы культуры должны выступать проводниками между разными 

национальностями, разъяснять и популяризировать народные традиции различных 

общностей. 

У нас проводится немало мероприятий с участием национальных объединений. 

Представители диаспор в дни своих национальных праздников организовывают концерты 

для жителей района. На Первомай или в День России в парке станицы Северской диаспоры 

демонстрируют свои национальные наряды, песни и танцы, угощают блюдами национальной 

кухни, рассказывают о своих традициях и обычаях. Ежегодно в День народного единства, 4 

ноября, в Доме культуры станицы Северской по инициативе главы района Адама Джарима 

проходит фестиваль национальных культур «Северская радуга талантливых народов», в 

котором участвуют национальные творческие коллективы. 

Всѐ это служит созданию в обществе дружественной атмосферы, воспитывает 

толерантное отношение друг к другу у представителей различных национальностей. И как 

результат, в Северском районе нет ни межнациональных, ни религиозных конфликтов. 

Студент 4. Каким образом осуществляется диагностика досуговых предпочтений 

жителей Северского района? Выявляют ли исследования особенности досуговой 

деятельности? 

Примерный ответ: 

Ньюсмейкер 1.  Безусловно, в практике мы применяем различные методы 

исследования, в том числе: наблюдение, интервью, анкетирование, опрос и другие. 

Результаты исследовательской работы позволяют предоставить населению кульурно-

досуговый продукт, соответствующий его ожиданиям. 

Анкетирование постоянных посетителей ДК и тех, кто никогда здесь не бывает, можно 

отнести к путям совершенствования деятельности учреждения. Потому что, когда не было 

проблем с финансированием, с посещаемостью мероприятий и занятий художественной 

самодеятельности, вопросы «Бываете ли Вы в ДК?, как часто?, каких кружков и 

мероприятий, на Ваш взгляд мало в ДК?» особо остро не стояли. Но сегодня 

действительность заставляет работать по-новому. 

Клубному учреждению необходимо оперативно и адекватно решать задачи, диктуемые 

жизнью. Поэтому, вероятно, надо начинать с создания банков данных - и о людях, и о 

досуговых коллективах, сформировать центр инициативы, например молодежи, ведь 

молодые люди лучше знают вкусы и интересы своих сверстников, поэтому могут лучше 

организовать свой досуг т.е. надо чтобы инициатива шла от молодежи, нужны лидеры. 

Важно умело использовать способность молодежи к самореализации и самоорганизации и 

банк идей. Можно предложить задействовать молодежь: они могут помогать в 

распространении рекламы и билетов в оформлении сцены, в проведении мероприятий и 

других важных делах учреждения. Могут сами выступать инициаторами многих досуговых 

программ. 

Ньюсмейкер 2. Если говорить об особенностях культурно-досуговой деятельности, 

то стоит отметить, что проводимые исследования, в большей степени, помогают 

определить особенности организации досуга разных возрастных и социальных групп 

населения, и, как прозвучало выше, подготовить культурно-досуговое мероприятие, 

соответствующее ожиданиям наших «потребителей». 



Студент 5. Можете ли вы выделить формы работы, предпочтительные 

непосредственно для нашего региона? 

Примерный ответ: 

Ньюсмейкер 1.   Думаю, что в отношении форм работы, мы стараемся идти в ногу 

со временем. Сегодня популярны новые формы, такие как флэш-моб, перфоманс, квест, 

батл и т.п.  

Ньюсмейкер 2. Стоит отметить, что  Кубань, в силу особенностей исторического 

развития, является уникальным регионом, где на протяжении двух веков 

взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно целое элементы культур 

южно-русских, восточно-украинских и других народов. Поэтому при проведении 

досуговых мероприятий, связанных с народными традициями Кубани мы обращаемся к 

соответствующим формам.  

Преподаватель: К сожалению, время урока ограничено. Поблагодарим наших 

гостей за исчерпывающие ответы.  

(Вручаются цветы) 

И домашнее задание. Все присутствующие  журналисты к следующему уроку 

должны подготовить статьи по материалам проведенной пресс-конференции. Для более 

глубокого изучения темы все участники конференции получают списки литературы. 
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