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«Национально-культурные традиции и 
духовно-нравственное воспитание» 

 

Развитие и сохранение традиционной культуры, народной культуры – основа в деле духовно-
нравственного воспитания гармоничной личности. 
На территории Приморского сельского поселения реализуется   разработанная ТОС «Приморское»  
целевая программа на 2010-2013 годы по возрождению и сохранению культуры и национальных 
традиций, развитию духовности: «Через творчество к возрождению…» На протяжении двух лет ТОС 
«Приморское» совместно с администрацией Приморского сельского поселения активно  реализует 
эту программу, целью которой является  создание условий для возрождения, сохранения культуры  
и народных традиций, развитию духовности среди населения, проживающих на территории ТОС. 
Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи.  
В 2011 году ТОС «Приморское» совместно с МОУ «Приморская СОШ имени Семёнова П.А.» 
приступило к реализации   программы по духовно- нравственному воспитанию молодёжи «Я - 
человек!», сроки реализации: 2011-2015 годы.  
 
 
 
 
 

Задачи этих программ направлены на:       
                                        
 сохранение и развития народных традиций, культуры и духовности;  

 
 взаимодействие организаций, учреждений, общественных объединений по 

совершенствованию многонациональных традиций поселка; 
 
 воспитание подрастающего поколения в культурных и духовных традициях своего народа;  

 
 развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств 

на основе разнообразия творческой деятельности; 
 
 воспитание высоконравственного, творческого, гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации;  

 
 формирование у молодежи глубоких знаний о родном крае, нравственно- гражданской 

позиции по сохранению и приумножению его богатств, уважительного отношения к своему 
прошлому; 

 
 обеспечение сохранения объектов культурного наследия; 

 
 привлечение граждан для участия в объединениях, клубах, кружках при ТОС, 

ориентированных на сохранение культуры и национальных традиций, развитие духовности; 
 проведение культурно-массовых мероприятий и праздников, участие  в фестивалях, смотрах, 

конкурсах культурной и духовно-нравственной направленности.  
 
 
 



•Администрацией 
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поселения 

•МОУ «Приморская СОШ» 
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Планомерная и 
успешная 

реализация  
программ «Через 

творчество к 
возрождению…» и 

«Я - человек!» идет в 
тесном 

сотрудничестве с 

Комитет по реализации программ: 

Будаева В.А – председатель, член совета ТОС; Корнилова В.М, 
Карпушова Т.А., Подшибякина Г.В. – члены комитета 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



Развитие и сохранение традиционной культуры, народной культуры – основа в деле духовно-

нравственного воспитания гармоничной личности. 

ТОС проводит большую  организаторскую,  подготовительную и культурно-массовую работу по организации  
мероприятий духовно-нравственной направленности.  
     Сохраняют традиции истории  активисты ТОС -  члены клуба «Ветеран», люди старшего поколения  
пропагандируют митинги, демонстрации, всегда и во всем подают примеры нравственности и духовности  
для молодежи. Члены клуба встречаются с юными краеведами ДДТ,  рассказывают им о пережитой ими  
войне,  о своем военном детстве. ТОС содействует клубу «Ветеран» в организации этих встреч, в 
приобретении костюмов для хора «Ветеран»,  помогает с транспортом для подвоза ветеранов на 
мероприятия. Историческое наследие Родины передают молодежи и участники Великой Отечественной 
войны, ряды которых, к сожалению, редеют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    В границах ТОС «Приморское» живет 7 участников войны, которые окружены заботой и вниманием всех 
жителей ТОС, особенно тимуровцев.  Во время мероприятий патриотического характера участники войны по 
возможности встречаются с учащимися. А учащиеся не забывают поздравлять ветеранов с  праздниками, 
сами изготавливают для них открытки и сувениры, вместе с активистами ТОС посещают ветеранов на дому. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    День Победы и  день Сталинградской битвы – главные праздники в Приморске.  В такие дни приморчане 
всем миром собираются у самых священных мест – памятника односельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне,  памятника летчикам 8 воздушной армии, памятника Герою Советского Союза 
Семенову П.А. В сознании молодого поколения  формируются чувства уважения к историческому прошлому, 
чувства гражданского долга перед людьми старшего поколения.   
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ТОС уделяет большое внимание культурно-досуговой деятельности молодежи, привлекая для участия в 
праздниках, а также в различные кружки и клубы, такие как «ВИТА», «Родной голос», «Веселые нотки». В 
молодежном клубе военно-патриотической песни «Память» Приморского СДК  юноши и девушки  изучают 
героическое прошлое  нашей страны, читают стихи известных поэтов о войне, о Родине, исполняют 
патриотические песни, участвуют в конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Флагманом молодежного движения в Приморске является ВПК «Красная гвоздика» МОУ «Приморская 
СОШ», учредителем которого является ТОС «Приморское».  ВПК   является активным участником  всех 
общепоселковых мероприятий духовно-нравственного и патриотического направления, участниками 
районных, областных конкурсов. В дни памятных дат, таких как 9 Мая, 22 июня, 23 августа, 2 февраля 
воспитанники клуба несут Вахту памяти. 9 мая возглавляют колонну демонстрантов  и вместе с ветеранами 
возлагают венки к памятникам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Полем деятельности ТОС «Приморское»  является огромная территория Приморского сельского поселения со 
сложившейся инфраструктурой и с  многонациональным  населением   около 3 тыс. человек. 
 На территории ТОС   проживают  люди 23 национальностей, самые многочисленные из них коренные жители 
– русские,  казахи, а также беженцы из ближнего зарубежья – турки - месхетинцы,  корейцы. Все они  помнят 
и чтят, сохраняют традиции и обычаи своих предков в культуре, бережно и трепетно относятся к народному 
быту и предметам старины, к национальным костюмам и творчеству.  ТОС «Приморское» сотрудничает с 
руководителями этих диаспор, совместно  обсуждаются и решаются проблемы мирного сосуществования и  
национально- культурные вопросы.  
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Стало традицией участие национальных поселений в ежегодных праздниках  «День села» стало возможным 
для жителей поселка познакомиться с культурой, с народными традициями и обычаями, с национальной 
кухней, бытом своих соседей по проживанию. Это зрелище задает особый колорит и  интерес к культуре. 
ТОС содействует в организации и проведении этих праздников, в изготовлении декораций, костюмов, 
реквизита для  народных игр, детских забав, в приготовлении национальных блюд.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 Молодежь поселка с огромным удовольствием участвует в праздниках, иногда выступают инициаторами 
культурных мероприятий, таких как «Масленица», «Навруз-Байрам», День села, участвуют в 
театрализованных постановках, исполняют народные песни и танцы, показывают  национальные обряды. 
 Молодежный турко-месхетинский ансамбль «Умуд» Приморского СДК неоднократный участник областного 
фестиваля  национальных культур «От Волги до Дона». В здании Приморского СДК турки- месхетинцы  не раз 
показывали  национальные обряды: «Свадьба», «Девичник». Здесь же проводятся мусульманские молитвы, в 
которых участвует мужское население. Турки-месхетинцы глубоко верующий народ, молодежь воспитывается  
в мусульманских традициях, уважительно относятся к старшему поколению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наши учащиеся представляли корейскую национальность. Участники фестиваля приветствовали всех на 
своем родном языке, представляли национальную песню, танец, обряд, игру на музыкальных инструментах, 
национальную кухню. Зрителям очень понравилось выступление наших участников, их встречали бурными 
аплодисментами. Нашей команде был вручен кубок фестиваля и диплом за победу в номинации "Лучший 
танец", Содействие в подготовке  и поездке на фестиваль оказали Корейский ДК, родители, глава 
Приморского сельского поселения Чижов И.И., ТОС "Приморское", депутаты районной Думы.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://tosprimorskoe.ucoz.ru/blog/den_sela_festival_tos_quot_primorskoe_quot/2011-10-01-179


Несмотря на то, что  русское коренное население поселка стареет, как и в целом в стране, и это огромная 
проблема России, в нашем поселении находятся люди, которым  глубоко не безразлична эта тенденция, 
обидно и больно  за вымирающую Русь! Тем не менее, активисты ТОС делают все возможное для сохранения 
православных традиций, русской культуры. Сегодня наконец-то настало время возвращения к духовному 
наследию Святой Руси. Православная Церковь, руководствуясь высокими христианскими принципами, как и 
много столетий назад, взывает к падшему человечеству голосом совести, голосом любви. Свою скромную 
лепту в благородное дело воскрешения в народной памяти истинных идеалов вносит и община Прихода 
Иоанна Богослова Приморского сельского поселения, где проводит службы и православные обряды 
настоятель Прихода иерей Андрей Самаркин. Несколько прихожанок  несут клиросное послушание в 
церковном хоре. Среди прихожан  церкви старшее поколение поселка, но и молодежь стала приобщаться к 
православию, участвуют в обрядах «венчания», «крещения», «освещение имущества». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодежь и дети знаю и православные праздники «Рождество» - колядки, «Крещение» - купание в проруби, 
«Пасху» - крашение яиц и многие другие, охотно участвуют в праздниках. Перед началом ученого года 
отслужен Молебен. При церкви работает «Воскресная школа».  ТОС содействует в организации и  в 
оборудовании мест  проведения этих праздников и обрядов. В «МОУ Приморская СОШ» ведется 
факультативный курс «Основы православной культуры». Учащиеся являются активными участниками 
областных, зональных конкурсов духовно-нравственного направления «Навстречу Рождеству», «Пасхальная 
радость». Прихожане приняли участие в благоустройстве гражданского кладбища. ТОС «Приморское» 
выделил средства для отопления церкви, починили забор, покрасили окна. Члены Совета ТОС сделали для 
прихода  добровольные пожертвования. Для нуждающихся и малоимущих собираются и раздаются  вещи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Молодежь поселка приобщается к казачьей православной культуре, к традициям и обычаям казаков.  На 
территории ТОС действует  молодежная казачья дружина, которая помогает правоохранительным органам, 
следит за порядком на селе. 
 Казаки выступают организаторами  проводов в Армию  молодых казаков,  цель которых формирования 
национального самосознания, духовно-нравственных принципов  священного служения Отечеству. Группа 
«Шурави», участница международного конкурса «Автомат и гитара», пропагандирует песни Российской 
Армии.                   
     Традиции русской национальной культуры сохраняют члены клуба «Крепка семья - крепка Россия!» 
Приморского СДК,  участники  сельских, районных, областных зональных конкурсов «Молодая семья», «Моя 
семья», «Волжская Аксинья»  пропагандируют русскую, казачью культуру и традиции.   
      Самодеятельные  творческие коллективы  русской песни  -  хор «Ветеран»  и  хор «Приморчанка» 
участвуют в праздничных концертах в День родного села. С особой теплотой и любовью звучат песни о 
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Родине. Всем участникам хора «Приморчанка» к празднованию Дня села за счет средств ТОС «Приморское» 
были приобретены головные уборы, а солистам кафтаны для русских костюмов, а также приобретены 
костюмы солистам студии «Родной голос».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодые педагоги Дома Детского творчества уже ни один раз представляют русское поселение, русские 
наряды, избу и  национальную кухню. Коллектив русской песни  «Волжские казаки» пропагандирует казачий 
фольклор,  а  солисты  вокальной студии «Родной голос» пропагандируют русскую песню в селах района на их 
сельских праздниках.  В репертуаре студии  песни разных языков и народностей,  исполняют их люди разных 
национальностей, но поют они все с одинаковой любовью и теплотой  о Родине, о Волге, о родном крае, о 
Приморске.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ТОС принимает участие  в обеспечении сохранения объектов культурного наследия,  важного объекта всех 
значимых культурно-массовых  мероприятий на селе: здания Приморского СДК, парка культуры и отдыха,  
центральной  площади поселка. Отдавая дань своим предкам, землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, приморчане бережно сохраняют памятники, обелиски, убирают гражданское 
кладбище. Отрадно, что молодежь не остается в стороне, и даже является инициатором патриотических 
акций, таких как «Поможем памятникам»,  «Ветераны живут рядом»,  «Аллея победы»,  «Сирень Победы». 
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Решения ТОС  по реализации вопросов сохранения культуры  и национальных    традиций в 2013 году: 
 
 1.О подготовке к «Крещению»: 

 прорубить прорубь, 
 оборудовать раздевалку,   
 организовать чайную. 

 
2. О подготовке к 70-летию Победы под Сталинградом: 

 изготовление 70 красных гвоздик;  
 пошив костюмов; 
 изготовление декораций. 

 
3. О подготовке к «Масленице»: 

 сшить костюмы,  
 изготовить чучело Масленицы, 
  организовать «чайную» и «блинную». 

 
4. О подготовке к «Пасхе»: 

 организовать подвоз песка на  гражданское кладбище; 
 покраска и ограждения  кладбища; 
 уборка территории кладбища. 

 
5. О подготовке к «68-годовщине Великой Победы»: 

 участие в субботнике по  благоустройству поселка ко  Дню Победы; 
 изготовить и сшить флаги, костюмы, реквизиты, декорации; 
 организовать подвоз саженцев для высадки в парке  ко Дню Победы; 
 разбить цветочную клумбу у памятника  односельчанам. 

 

6. О подготовке ко «Дню села»: 
 текущий ремонт фундамента вокруг здания, текущий ремонт парадного входа здания СДК; 
 отремонтировать помещение детской библиотеки, 
  покраска лестничных проемов; 
 организовать выставки  кулинарных шедевров с участием партнеров ТОС и   поделок с участием 

учащихся СОШ под названием: «Осенняя фруктово – ягодная,  овощная презентация»; 
 пошить костюмы: русские сарафаны, костюм коня; 
 выделить средства  для премирования активистов ТОС, на организацию детского стола. 

                                  
7. О проведении акции «Чистая Волга - чистая Россия!» 

 организовать субботник с участием работников организаций и детей; 
 -организовать техническое обеспечение: грузовика  для вывоза мусора, трактора-экскаватора  для 

обустройства  спуска на пляжную зону. 
 
8. Об  обустройстве «Парка культуры и отдыха» 

 подвоз песка, планировка территории,  
 разбивка клумб, посадка тюльпанов вдоль изгороди;  
 установка сцены, изготовление и установка скамеек; 
 установка объектов детской площадки, монтаж  и покраска изгороди; 
 приобретение и установка двери для выхода на сценическую площадку; 

 
9. О подготовке ко « Дню Матери» 

 пошив детских костюмов для фольклорного коллектива «Хохломушка» (сарафаны) 
 приобретение народных инструментов для детского коллектива. 

 
 
 
 



Мероприятия ТОС «Приморское», реализованные в 2013 году: 
 
Самое значимое событие 2013 года - празднование 70-летия Великой Победы в Сталинградской битве, 
которому предшествовала большая подготовительная работа. 
 
2 февраля в день 70-летия Великой Победы советского народа  над фашистской армией под Сталинградом, 
сотни жителей Приморска собрались на праздничный митинг* у памятника-могилы погибшим односельчанам 
в годы Великой Отечественной войны, у зажженного огня Памяти. На митинг пришли ветераны  войны, 
защитники  Сталинграда  и те, кто были  подростками  в страшные военные годы и участвовали в возведении  
оборонных рубежей на подступах к городу Сталинграду. У всех в руках красные гвоздики, особенно 
символично яркие на фоне белого снега, которые изготовили активисты ТОС. 
Под мелодию «Поклонимся великим тем годам» и, чеканя шаг, воспитанники ВПК «Красная гвоздика» несли  
почётную вахту памяти возле памятников. 
Ведущие, одетые в военную форму тех лет: в белых овчинных дубленках под ремень и в шапках-ушанках. 
Одежду предоставило охотничье общество Приморска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель клуба «Ветеран», ребёнок войны и ветеран педагогического труда Подшибякина Валентина 
Никитична обратилась к собравшимся на митинге со словами  благодарности ветеранам войны, которых, к 
сожалению, становится с каждым годом  всё меньше и меньше, сейчас в Приморске проживает восемь 
человек – участников войны. 
Закончился митинг возложением цветов и гирлянд к обелискам воинам – лётчикам 8-й Воздушной армии и 
Герою Советского союза танкисту Семёнову П.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Празднование продолжилось юбилейным концертом в здании Приморского СДК. 
Фойе Дома культуры украшено праздничным баннером «Слава Героям Сталинграда», на котором помещены 
десятки фотографий защитников Сталинграда. Для того чтобы оформить этот памятный  баннер, активистами 
ТОС «Приморское» и учащимися школы, была проделана большая поисково-исследовательская работа по 
увековечиванию памяти ветеранов-земляков. Рядом выставка детского рисунка «Сталинград, опалённый 
войной», посвященный 70-й годовщине победы под Сталинградом.  
Конкурс рисунка провели педагоги Приморского Дома детского творчества, в котором  приняли участие дети 
от 5 до 15 лет. 
Работники и артисты  Приморского СДК к 70-летию Сталинградской битвы подготовили литературно-
музыкальную композицию «Мой родной, священный Сталинград». 
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Гостей праздника пригласили в клуб «Ветеран», где они, за чашкой чая, вспоминали былое, пели песни своей 
молодости и общались в тёплой обстановке, которую для них помогли организовать работники Приморской 
сельской администрации и активисты ТОС «Приморское». 
 
Приморчане на передаче IV Областной эстафеты культуры 
 2 февраля, вся Россия отмечала знаменательное событие в истории нашей страны, День Воинской Славы -70-
летие великой победы под Сталинградом. Защитникам Родины и тем, кто приближал победу в тылу, 
ветеранам ВОВ посвящается IV областная эстафета культуры. 
 В этот день торжественная церемония передачи священного факела состоялась на Быковской земле.  
Быковский муниципальный район  принимал факел IV Областной эстафеты культуры от Среднеахтубинского 
муниципального района. В мероприятии приняли участие работники культуры Быковского муниципального 
района, лучшие творческие коллективы поселений, военно-патриотические клубы района и области. 
 Воспитанники ВПК «Красная гвоздика» Приморской СОШ  участвовали в торжественном Митинге, в 
церемонии возложения цветов и венков к памятнику односельчанам – воинам ВОВ, несли вахту памяти возле 
обелиска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 февраля учащиеся школы члены клуба военно-патриотической песни и чтений «Память» приняли участие в 
муниципальной научно-практической конференции "Сталинград в каждом сердце" и очень достойно 
защитили честь школы и села на районном уровне.  
 
2 марта состоялся концерт памяти Виктора Тупикова  
Эта встреча посвящена замечательному творчеству нашего 
с вами односельчанина, автора-исполнителя, 
многократного лауреата Международных фестивалей 
военно-патриотической песни, участника афганских 
событий  Виктора Владимировича Тупикова. 15 февраля 
2013 года ему бы исполнилось 60 лет…  
На встречу были приглашены ветераноы ВОВ, Афганистана, 
Чечни.А также  коллеги по творчеству, друзья Виктора 
Тупикова группа «Южный ветер» из города Волжского. 
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Праздничный концерт «С праздником, милые женщины!» 8 Марта  творческий коллектив  Приморского СДК 
и артисты вокальной студии выступили перед односельчанами с большой  концертной программой -  «С 
праздником, милые женщины!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 марта отмечалась Широкая масленица в Приморске «Где блины, там и мы!»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 марта  в Приморском  СДК прошло празднование мусульманского праздника «Навруз – Байрам», 
посвященного встречи весны и мусульманского Нового года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Районный конкурс "Молодой лидер ТОС 2013" 
29 апреля 2013 года в Быково прошёл районный конкурс 
среди молодых лидеров территориальных общественных 
самоуправлений «Молодой лидер ТОС». Молодой лидер 
ТОС «Приморское» Шуманов И.З. занял призовое первое 
место. 
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Митинг и праздничный концерт 9 мая 
 
Торжественный митинг 9 мая 2013 года, посвящённый 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 
по традиции, прошёл у Памятника могилы погибшим воинам 
односельчанам и зажженного Огня Памяти.  
Празднование Дня Победы продолжилось на летней сцене 
Парка культуры и отдыха, где по обеим сторонам сцены 
устроены импровизированные землянка, полевая кухня и 
медсанбат, которые нарисовали, изготовили и установили 
активисты ТОС. 
 
Зрители посмотрели праздничный концерт «За Победу!». Перед ветеранами войны и труда, земляками и 
гостями праздника прошёл парад-алле артистов, представителей разных поколений: в руках у взрослых цветы 
и веточки сирени, у молодёжи – георгиевские ленточки, у детей красные флажки и разноцветные шары. 
Артисты поздравили ветеранов и вручили им цветы, сувениры. 
Свои музыкальные поздравления подарили самодеятельные артисты старшего поколения, затем эстафету 
Победы приняла  приморская молодёжь. Перед зрителями развернулась  музыкально-хореографическая 
композиция, где сплелись стихи и песни о войне, строчки фронтовых писем, танцевальные номера и сцены 
военно-фронтовой жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В перерыве концерта прибыла полевая кухня. Ветеранов и гостей пригласили отведать рассыпчатой 
фронтовой каши и выпить горячего чая.  И во время импровизированного перекура со сцены продолжали 
звучать трогательные песни военных лет, так хорошо знакомые и старшим и молодым. Активисты ТОС и здесь 
были на высоте! 
Митинг и концерт транслировался онлайн на информационно-развлекательном канале сайта ТОС 
«Приморское». 
 
День семьи в Приморске 
 
13 мая, накануне международного Дня семьи, в Приморском 
СДК состоялся праздничный концерт, на который были 
приглашены 60 приморских многодетных семей для 
вручения подарков от депутата Волгоградской  областной 
Думы Гусевой И.М. 
Глава Приморского сельского поселения Чижов И.И., 
помощник депутата областной Думы Гусевой И.М. – 
Панченко А.Г., начальник отдела по культуре и молодёжной 
политике Очкурова Л.В., и  главный специалист центра 
социальной защиты населения по Быковскому району  Бунин 
С.Г. поздравили всех с Днём семьи, пожелали счастья,  
здоровья, семейного уюта, а молодому поколению не 
ошибиться в выборе спутника жизни, и чтобы в их будущих семьях всегда царили любовь и 
взаимопонимание. Приглашенным семьям Панченко А.Г. вручил подарки. 
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1 июня - День защиты детей  
В Приморске в этот день всегда  праздник. По традиции его подготовили и провели педагоги МКОУ ДОД 
«Приморский Дом детского творчества», работники МКУК Приморский СДК  и поселенческой библиотеки 
филиала МКУК БМ ЦБС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 июня в День России вечером  на центральной площади села была организована праздничная дискотека 
«Моя  Россия!». Звучали песни о России, вывешены российские флаги, красочный баннер.  
21 июня на Мамаевом  Кургане в  г. Волгограде  состоялось   торжественное награждение активистов ТОС 
«Приморское» за победу в номинации «Лидер ТОС -2013»(среди них работники и артисты СДК). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всемирный Бег Гармонии на приморской земле 
21 июня  жители  Приморска имели возможность стать очевидцами замечательного события – факельной 
эстафеты «Всемирного  Бега Гармонии». В третий раз маршрут факельной эстафеты «Всемирного  Бега 
Гармонии» пролегает по территории поселка Всемирный Бег Гармонии – это факельная международная 
эстафета в олимпийском стиле, к которой может присоединиться любой, кто разделяет идеалы мира и 
гармонии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участников Всемирного Бега Гармонии  встретили спортсмены Приморска, Глава Приморского сельского 
поселения И.И.Чижов,  педагоги и учащиеся МКОУ «Приморская СОШ», работники Дома Культуры и Дома 
детского творчества, библиотеки и жители Приморска. 
Свой факел, как символ эстафеты, команда участников  торжественно передала Главе администрации.  
Каждый из присутствующих на мероприятии имел возможность подержать его в руках и,  прикоснувшись к 
факелу,  стать полноправным участником Бега Гармонии. 
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Митинг 22 июня в День памяти и скорби 
Утром  22 июня,  участники факельной эстафеты 
Всемирного  Бега Гармонии  приняли участие в 
традиционном митинге памяти, посвященном дню Памяти 
и скорби.  
Участники митинга почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы, зажгли свой факел от «Огня 
Памяти» у обелиска и в 8-00 продолжили свой путь 
дальше.  
 
29 июня День молодежи в Приморске 
 Традиционно он проводится в последние выходные июня 
с участием молодежных коллективов СДК, членов клуба 
«Вита», солистов студии «Родной голос». Заканчивается 
праздник дискотекой. 
 Молодежь и дети с огромным удовольствием участвуют 
вместе с взрослыми во всех мероприятиях СДК, особенно 
патриотического характера, любят стихи и песни военной 
тематики, о Родине, о мире, посвящают свои выступления 
матерям, бабушкам, отцам и дедам. Это значит, не 
прерывается связь поколений.  Мы уверены, что наша 
молодежь помнит и чтит прошлое, с уважением и 
пониманием относится к своим близким, родным, и, 
конечно же, с любовью и преданностью к Родине!  
 
Приморский  СДК вместе со своими партнерами активно участвует в реализации программы ТОС  
«Приморское» «Растим патриотов».  Цель и задачи этой программы: формирование высокого 
патриотического и гражданского сознания у населения,  сохранить и укрепить сложившиеся традиции 
патриотизма и национальной культуры на территории ТОС.  
 
10 июля  в День Физкультурника активисты ТОС  
организовали спортивные соревнования, в которых 
приняли участие партнеры ТОС работники школы, 
библиотеки, соцзащиты, больницы, ДДТ и СДК. Была 
представлена Визитка каждой из команд в здании СДК, 
эстафета проходила в сосновом бору. 
 
 
 
10 августа в Приморском СДК состоялся 
благотворительный концерт в поддержку  реставрации  
 церкви Православного прихода Иоанна Богослова. 
 В концерте принимала участие молодая певица внучка 
нашего земляка Тамарова Михаила, солистка Ростовской 
областной филармонии Дарья Тамарова (вокал) и лауреат 
международных конкурсов солистка государственной 
филармонии республики Адыгея Зарина Тлехурай 
(фортепьяно).  
В программе прозвучала музыка русских и зарубежных 
композиторов от барокко до современности, арии, песни, 
романсы. 
 
 
 
 
 

http://tosprimorskoe.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi/2013-06-22-403
http://tosprimorskoe.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi/2013-06-22-403
http://tosprimorskoe.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi/2013-06-22-403
http://tosprimorskoe.ru/news/miting_22_ijunja_v_den_pamjati_i_skorbi/2013-06-22-403
http://tosprimorskoe.ru/news/sportivnyj_prazdnik_v_tos_primorskoe/2013-07-30-428
http://tosprimorskoe.ru/news/sportivnyj_prazdnik_v_tos_primorskoe/2013-07-30-428
http://tosprimorskoe.ru/news/blagotvoritelnyj_koncert_dari_tamarovoj/2013-08-10-437
http://tosprimorskoe.ru/news/blagotvoritelnyj_koncert_dari_tamarovoj/2013-08-10-437
http://tosprimorskoe.ru/news/blagotvoritelnyj_koncert_dari_tamarovoj/2013-08-10-437


23 августа   около памятника Скорбящей матери состоялся 
Митинг, посвященный Дню памяти жертв массированной 
бомбардировки Сталинграда. Около 300 старейших жителей 
Приморска – детей войны собрались на встречу с 
представителями Волгоградского движения «Дети войны» 
Пазизиным А.И. и  Черновым В.З. 
 
 
27 августа  делегация ветеранов  Приморска в составе 
председателя клуба «Ветеран» Подшибякиной В.Н.  и члена 
Совета ТОС Будаевой В.А.приняли участие в работе отчетной 
конференции областного отделения «Дети войны» в музее –
панораме «Сталинградская битва» г.Волгограда. 
 
 
2 сентября состоялась юбилейная школьная линейка  
«Нашей школе – 55!». 
 В программе приняли участие артисты СДК  выпускники 
школы разных лет участники хора «Приморчанка» со  своими 
поздравлениями и песнями. 
 
 

18 сентября команда пенсионеров  ТОС «Приморское» 
приняла участие во II районном фестивале пенсионеров  «А 
вам, слабо!» в Быково. Среди участников соревнований 
сельские  пенсионеры. Кулинарные шедевры и рукоделье 
своих подопечных представляли  активисты ТОС работники 
соцзащиты населения.  
 
21 сентября в День села в Приморске шумела и пела 
«Осенняя Ярмарка». 
Так называлось красочное, шуточное театрализованное 
представление с участием  партнеров ТОС:  педагогов ДДТ и 
СОШ, администрации, библиотеки, детского сада и отделения 
соцзащиты населения, которые презентовали  свои овощи, фрукты или ягоды в творческой форме.  Их 
кулинарные произведения покорили жюри и публику. Удивило всех и детское творчество – выставка  
«Фруктово-ягодное-овощное чудо!», в котором проявили свою фантазию и выдумку учащиеся школы и их 
родители. Победители получили сладкие призы от ТОС «Приморское». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В этот праздничный день по традиции подарки получили родители новорожденных,  чествовали золотых и 
серебряных юбиляров, и даже изумрудных, победителей и участников  районных, областных конкурсов и 
фестивалей. Жители Приморска, активисты ТОС «Приморское» с  удовольствием и благодарностью 
принимали поздравления и подарки  от сельского  главы, председателя ТОС и от дорогих гостей из района и 
области. Большая концертная программа завершилась дискотекой для молодежи и праздничным салютом. 
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Приём в администрации Быковского района накануне Дня 
отца - 1 ноября 
Накануне Дня отца, в администрации Быковского 
муниципального района, чествовали лучших отцов района. 
Приморское сельское поселение представлял Чернецов 
Юрий Анатольевич, отец-одиночка, воспитывающий сына 
Дмитрия, учащегося  10 класса Приморской СОШ. 
Юрий Анатольевич активный участник художественной 
самодеятельности Приморского СДК, солист группы 
«Шурави» («Русский солдат»), неоднократный участник 
районных и областных мероприятий, посвящённых выводу 
войск из Афганистана, участник международного фестиваля  
военно-патриотической песни «Автомат и гитара 
 
1 октября в День пожилого человека в Приморском СДК состоялась встреча в клубе «Ветеран»  
со старейшими жителями села «Примите наши поздравления!» при участии ТОС «Приморское», ДДТ, 
соцзащиты, библиотеки и СДК. Теплая, дружеская обстановка с душистым чаем и угощениями от ТОС царили 
в зале. Присутствующие пели вместе с артистами СДК и очень благодарили организаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Свет материнства - свет любви» 
24 ноября  на праздничном концерте, посвященному  Дню матери «Свет материнства - свет любви» наши 
милые женщины – мамы и дважды мамы – бабушки, принимали трогательные музыкальные поздравления от 
своих детей и приморских самодеятельных артистов. Приморчан порадовали своим прекрасным 
выступлением участники группа «Южный ветер» из г.Волжского.  
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II региональный Форум работников культуры Волгоградской области 
26 ноября в Центральном концертном зале областной 
филармонии открылся II Форум работников культуры 
Волгоградской области.  
На открывшемся форуме, Быковский муниципальный район 
представляли работники культуры: директор Приморского 
СДК В.М.Корнилова, художественный руководитель 
В.А.Будаева и заведующая Приморской поселенческой 
библиотекой Н.И.Чернявская. 
В 2014 году, который объявлен в России Годом культуры, в 
Волгоградской области особое внимание уделят развитию 
отрасли в сельских районах 
 
По итогам проведенного в 2013 году министерством культуры Волгоградской области регионального 
конкурса определены 13 лучших муниципальных учреждений культуры, каждый из которых получил 100 
тысяч рублей, за высокое мастерство, создание, подготовку и внедрение инновационных форм культурно - 
досуговой деятельности с населением, достижения в области информационной и просветительской 
деятельности.  В их числе и Приморский СДК!!! Мы этому очень рады! 
 
II Муниципальный Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 
5 декабря  на сцене Приморского СДК состоялся праздник, которого с нетерпением ждали юные таланты и их 
наставники – II Муниципальный Фестиваль детского творчества  «Радуга талантов».  
А что такое праздник? Это день веселья, день радости, это когда можно показать себя и посмотреть на других. 
Фестиваль детского творчества проводился  для выявления и поддержки талантливых детей и подростков, 
приобщения детей и молодёжи к творчеству и повышения квалификации педагогов. Организаторами 
Фестиваля стали педагоги Приморского Дома Детского творчества, педагоги Приморской СОШ и коллектив 
Приморского СДК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спешите день начать с добра! 
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов 
— международное мероприятие, направленное на 
привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь 
общества.  
К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со 
здоровыми членами общества, в каждой стране есть и 
инвалиды с детства или в результате перенесённых болезней 
и травм. Наш посёлок не исключение. В Приморске 
проживает более 150 инвалидов, которым необходимо наше 
внимание и привлечение инвалидов к участию в самых 
разнообразных областях жизнедеятельности  нашего 
поселения. 
В этот день государственные социальные службы проводят различные мероприятия и благотворительные 
акции. Администрация Приморска, ТОС «Приморское», органы социальной защиты населения оказывают 
помощь в организации  и принимают участие во всех мероприятиях по работе с жителями с ограниченными 
физическими возможностями. 
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10 декабря работники Приморского отделения социального обслуживания населения совместно с 
коллективом Приморской поселенческой библиотеки и Приморского СДК, при финансовой поддержке ТОС 
«Приморское» провели встречу с инвалидами «Спешите день начать с добра!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Работа с детьми ведется в кружках Дома детского творчества, которых мы привлекаем для участия в 
общепоселковых мероприятиях и в детских студиях Дома Культуры. Дети с удовольствием занимаются в 
эстрадной студии «Веселые нотки» СДК, часто привлекаем  одаренных детей для участия  в театрализованных 
постановках. Кроме того, совместно с педагогами школы и ДДТ, работниками библиотеки  организуем и 
проводим различные конкурсы, встречи и всевозможные детские мероприятия:  
Муниципальная научно-практическя конференция 
"Сталинград в каждом сердце" 
26 февраля учащиеся школы члены клуба военно-
патриотической песни и чтений «Память» приняли участие 
в муниципальной научно-практической конференции 
"Сталинград в каждом сердце" и очень достойно защитили 
честь школы и села на районном уровне.  
Фольклорные посиделки  
7 февраля Приморская поселенческая библиотека 
принимала гостей – участников детского творческого 
коллектива «Хохломушка», под руководством Карпушовой 
Т.А.  
Ребята пожаловали в библиотеку в праздничных, русских 
народных костюмах. Работники библиотеки Чернявская 
Н.И. и Чеснокова С.Г. познакомили ребят с фольклорно-
книжной выставкой «Слава русской старине, слава нашей 
стороне!». Библиотекари рассказали детям о старинном 
русском быте, продемонстрировали предметы 
крестьянской утвари. Далее речь шла о том, что народная 
русская песня сопровождает человека на протяжении всей 
жизни и во всяком труде.  
Фольклорные посиделки продолжились весёлыми и 
задорными песнями в исполнении ребят и их 
руководителей – активистов ТОС «Приморское» 
Карпушовой Т.А и Будаевой В.А. Ребята показали, как они 
виртуозно владеют народными музыкальными 
инструментами – деревянными ложками, трещётками. 
8 марта «Для мам и бабушек» праздничный  «Огонек», 
для творческих коллективов «Девичник», «Ох, уж наши 
девчонки!» для д.о. «Веселые нотки».  
17 марта «Широкая масленица» и для детей, которые пели 
масленичные частушки, играли, плясали. 
27 марта «Книжкины именины» - открытие недели 
детской книги. Концерт и театральная программа с 
участием  молодежного клуба «Вита».  
4 апреля концерт  в  Приморском СДК с участием детских 
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творческих коллективов для участников «5 районного 
фестиваля презентаций учебных и социальных проектов» на 
базе Приморской СОШ. 
19 апреля «Библионочь» экологическая акция «Шляпная 
вечеринка». 
27 апреля областной конкурс «Пионер года» на базе 
Приморской СОШ   в Приморском СДК. 
16 мая районная военно-патриотическая игра «Зарничка-
2013» на базе Приморского ДДТ  в Приморском СДК. 
22 мая  районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья» в Быково с участием семьи Курмангалиевых (3 
место). 
 
2013 год  объявлен годом экологической культуры и 
охраны окружающей среды. По всей России проходят 
образовательно-просветительские и экологические акции.  
25 октября в Приморском СДК состоялся экологический 
утренник «Живи природа!». Это яркое, занимательное  и 
воспитательное мероприятие для детей младшего 
школьного возраста, подготовили и провели работники СДК 
и  Приморской поселенческой библиотеки, им помогали 
учащиеся 4-го класса. 
Утренник проходил в форме сказочного действия.  
 
Ко Дню народного единства в Волгограде  была приурочена большая народная ярмарка – «Аллея 
национальностей». Она прошла во Дворце спорта. 
 На специально оборудованных интерактивных площадках волгоградцы могли больше узнать о традициях, 
обычаях и творчестве самых разных народов, а также попробовать самые необычные блюда. Больше всего 
зрителей собрал концерт с участием самодеятельных народных коллективов. Исполнители приехали из 
разных уголков региона.  
 По приглашению ВООПО в  ярмарке приняли участие приморские  детские коллективы «Хохломушка» и 
«Лидер». Они представляли русскую и корейскую культуры. На выставке наших коллективов побывало много 
гостей, фотокорреспондентов, журналистов. Ребята пообщались с представителями Дома Дружбы и 
министром по делам национальностей и казачества Волгоградской области Сергеем Николаевичем 
Черновым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На концертной площадке Волгоградского Дворца спорта артисты из детского фольклорного ансамбля 
«Хохломушка» исполнили с русским задором «Ах вы, сени, мои сени», а девушки-кореянки подарили 
зрителям танец с веерами.  
Фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!» 
4 ноября в честь Дня народного единства в Приморском СДК прошел праздник дружбы и единения 
«Возьмемся за руки, друзья», в котором приняли участие учащиеся Приморской школы, их родители, 
представители национальных общин. Начался праздник исполнением  всеми собравшимися в зале Гимна 
России.  
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Каждый класс представлял культуру народа, проживающего 
в Приморске. В программу фестиваля входило приветствие, 
представление гостиного уголка с национальной кухней, 
национального костюма и элемента национальной культуры. 
Приморские школьники на фестивале "Мы вместе - в этом 
наша сила!" 
Учащиеся Приморской школы стали участниками второго 
муниципального фестиваля народов Быковского 
муниципального района "Мы разные - в этом наше 
богатство, мы вместе - в этом наша сила!". На фестивале 
были представлены казахская культура, турецкая культура, 
корейская культура, учащиеся представили программу "Мы 
такие разные!».  
Национальные коллективы нашей школы влились в большую 
многонациональную семью ребят из школ района. Все 
участники фестиваля были отмечены сертификатами. 
 
29 декабря  многие детские творческие коллективы  
«Хохломушка», «Соло», «Русский парень» успешно  
выступили в новогодних детских программах и в новогоднем 
концерте. 
 
 
 
Казаки поселка активно участвуют в культурной жизни Приморска.  
 
В этом году участвовали  в следующих  культурно-массовых мероприятиях поселка и района: День Победы, 
День победы в Сталинградской битве, в Митингах,  в День села, в День Матери, конкурсах и фестивалях.                   
В 2013 году  проведено  16 мероприятий духовно-нравственной направленности с участием казаков - 
активистов ТОС.  Приморские казаки – активисты ТОС в культуре свято чтут и пропагандируют  богатое 
наследие отечественной и мировой казачьей православной культуры, приобщает молодежь к казачьим 
традициям и обычаям. Православную веру они передают молодежи, посещают Церковь,  участвуют в 
православных праздниках: ежегодно 19 января на  «Крещение»  казаки возглавляют Крестный ход жителей 
поселка, идущих к проруби. Настоятель Прихода традиционно освещает воду в Волге и после водосвятного 
молебна все набирают воду, а многие с молитвой погружаются в Волжские воды.  И в этом года ТОС 
организовал  место для проведения крещения с раздевалкой и чайной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Сегодня  наконец-то настало время возвращения к духовному наследию Святой Руси. Православная Церковь, 
руководствуясь высокими христианскими принципами, как и много столетий назад, взывает к падшему 
человечеству голосом совести, голосом любви. Свою скромную лепту в благородное дело воскрешения в 
народной памяти истинных идеалов вносит и община Прихода Иоанна Богослова Приморского сельского 
поселения. Настоятель Прихода ни раз принимал участие в меропрятиях ТОС «Приморское», выступая с 
православными проповедями перед народом. Велика роль православия в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, в том числе и через народное творчество.  В этом году Приморская Церковь 
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провела конкурс детских работ «Навстречу Рождеству» и «Пасхальная радость», победители участвовали в 
зональных конкурсах.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   На Масленицу 26 февраля ТОС «Приморское»  организовал шуточное театрализованное  представление,  
пошив костюмов, стол с блинами и угощениями.  ТОС умело  организовал игры и детские забавы, русский 
хоровод, установили и сожгли чучело Масленицы, подготовили концерт с участием молодежи. Праздник 
получился действительно народным,   воистину русским. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОС «Приморское» уверено,  что  поддерживая и оберегая  народное творчество - возродятся   и  будут 
сохраняться  и пропагандироваться духовные, фольклорные традиции и обычаи, культура и 
нравственность молодежи. 
 
 
Реализуя программу «Через творчество к возрождению…» ТОС «Приморское» включился в эстафету 
культуры за звание «Поселение высокой культуры», посвященную 70-летию Сталинградской битвы и 
поддерживает инициативу Волгоградской областной Думы и общественных организаций к главе 
администрации Волгоградской области об объявлении 2013 года в Волгоградской области Годом культуры. 
Реализуя программу «Через творчество к возрождению», ТОС «Приморское» возрождает, сохраняет 
традиции и обычаи своего народа, пропагандирует культуру и нравственность среди молодежи. Шагая в ногу 
со временем, ТОС добавляет  инновационные формы, новые технологии, создан свой сайт «Приморск, ты 
Родина моя!»* и  сайт «ТОС «Приморское»*, «Приморский СДК»* 
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• Администрацией Приморского  
сельского поселения 

• МОУ «Приморская СОШ» 

• ВПК «Красная гвоздика» 

• Приморским СДК 

• Приморским ДДТ 

• молодежным центром 
«Ориентир» 

• ДЮСШ 

• Православным Приходом 

• Корейским Домом Культуры 

• Казачеством, станицы 
«Приморская» 

• Приморская Пожарная часть 
 

 

Договоры о 
социальном 

партнерстве ТОС 
сохранения 

национально- 
культурных 

традиций и духовно-
нравственному 

воспитанию 
заключены с 

ТОС «Приморское» принимает участие в обеспечении сохранения объектов культурного наследия, 
поддерживая в хорошем  состоянии учреждение культуры поселка: 
  

 ТОС постоянно помогал  с транспортом, обеспечивал  подвоз стройматериалов, песка, лесов для 
текущего ремонта, с вывозом строительного мусора: 

 был окончательно отремонтирован танцевальный зал ДК (с покраской деревянного пола). 
 продолжилось обустройство «Парка культуры и отдыха» (завезен грунт, распланирована территория 

парка, изготовлены и установлены скамейки, установлена изгородь) 
 приобретены саженцы и высажены деревья и кустарники «Аллеи будущего»  
 отремонтированы и покрашены скамейки в парке культуры и отдыха; 
 покрашено изгородь гражданского кладбища, уборка территории кладбища; 
 благоустройство Православного прихода, бурение скважины и прокладка водопровода; 
 обустройство территории возле памятника В.И.Ленина; 

 

 
Социальные партнеры  ТОС по вопросам сохранения национально- культурных традиций и 
духовно-нравственному воспитанию: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Значимые события культурной жизни поселка, района, области с участием ТОС «Приморское» в 2013 
году:  
 
 

 2 февраля -70 лет со дня  Победы под Сталинградом. 
 26 февраля – 1У областная эстафета культуры к 70-летию Сталинградской битвы в Быково. 
 3 марта – концерт Памяти В.Тупикова с участием группы «»Южный ветер» из г. Волжского 
 4 апреля – концерт для участников 5 районного фестиваля презентаций учебных проектов 
 9 апреля – участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования 

Карпушовой Т.А. 
 17 апреля - участие в районном конкурсе «Учитель года» Гохар Е.В. 
 27 апреля – областной конкурс «Пионер года» в Приморске. 
 9 мая - празднование 68 - годовщины Великой Победы. Митинг и концерт. 
 16 мая - районная военно-патриотическая игра «Зарничка» в Приморске. 
 1 июня - в День защиты детей  детская программа «Вместе весело шагать» 
 22 июня – «72 год со дня начала ВОВ». Митинг «Будем помнить!». 

 12 июня - участие в праздновании Дня России в Приморске «Я люблю тебя, Россия! 
 20 июня – «Выпускной бал» в СДК. 
 21 июня - награждение активистов ТОС «Приморское» победителей в номинации «Лидер 

ТОС-2013» в г. Волгограде на  Мамаевом  Кургане.  
 21 июня - Всемирный Бег Гармонии на приморской земле 
 22 июня - Митинг в День памяти и скорби. 
 23 августа – Митинг в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда. 
 2 сентября – Юбилей « Школе-55!» 
 18 сентября – «А вам слабо!» П районный фестиваль пенсионеров. 
 21 сентября – «Осенняя Ярмарка» в День села. 
 1 октября – День отца в районе 
 1 октября – «Примите наши поздравления!» концерт в День пожилого человека. 
 4-5-22 ноября - «Возьмемся за руки, друзья!» областной, сельский и районный фестивали 

национальных культур. 
 24 ноября - «Свет материнства - свет любви»- концерт в День матери. 
 26 ноября – участие  работников Приморского СДК во П областном форуме работников 

культуры Волгоградской области. 
 5 декабря –  П районный конкурс детского творчества «Радуга талантов» в Приморске. 
 10 декабря – «Необычайный вечер чайный» - концертная программа для инвалидов. 
 29 декабря – «Новогоднее агентство «ТПРРУ! НО!» - театрализованный новогодний концерт. 
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Клубы и творческие коллективы Приморского СДК, 
которые посещает 191 человек, в том числе: 

 

При ТОС «Приморское» работают добровольные объединения, ориентированные на сохранение 

культуры и национальных традиций, развитие духовности: 
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Клубы и детские объединения Приморской СОШ - 
355 чел.: 
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Детские объединения Приморского ДДТ, которые 
посещают  218 детей, в том числе: 
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Объединения и кружки  
Приморского корейского 
ДК, которые посещают 43 
человека,      в том числе:  
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 православный 
хор- 6 человек 

детская 
«Воскресная 
школа»- 14 

человек 
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 Приморский 
православный Приход: 

Участники клубов, кружков, творческих объединений неоднократно принимали и 

принимают участие  в фестивалях, смотрах, конкурсах и прочих  мероприятиях 

культурной и духовно- нравственной  направленности различного уровня – сельских, 

районных, областных и международных. В культурно-массовых мероприятиях ТОС 

участвует  почти все население Приморского сельского поселения, особенно,  если 

это великие,  знаменательные даты для всей страны, священные для всего 

российского народа. 

В  2013 году было проведено 30 мероприятий по содействию ТОС "Приморское" в 
культурно-массовой работе, по организации и проведению мероприятий духовно-
нравственной направленности.  

В  2013 году в клубах, кружках и других общественных объединениях задействовано 
827 человек, что составляет 25%  от общего количества граждан, проживающих на 
границах ТОС.В культурно-массовых мероприятиях ТОС «Приморское» участвует  около  
80% всего населения Приморска. 

•выделенный в статье текст и отмеченный значком*, 
является гиперссылкой на веб страницу  официального 
сайта ТОС «Приморское» со статьями, фото  и видео  
документами;  

•просмотреть веб страницу можно кликнув на ссылку 
левой кнопкой мыши, при включённом интернет- 
браузере 

Примечания 

 

 

 


