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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная политика в сфере культуры призвана, обеспечивает 

реализацию и развитие духовного и культурного потенциала нации как 

основы целостности и устойчивого, динамичного развития всей России [3]. 

Муниципальная политика в сфере культуры базируется на общих 

принципах государственной политики. Но единый вектор государственной 

и муниципальной политики в сфере социального развития не означает 

унификацию. Только местное самоуправление в тесном контакте с 

населением вправе определять перечень задач, решение которых жизненно 

им необходимо, привлекая для этого не только помощь государства, но и 

другие негосударственные источники. Сфера культуры и досуга - очень 

важная сторона жизни каждого человека. Свободное от труда время может 

быть использовано с наибольшей эффективностью для восстановления 

физических и морально-психологических кондиций, а дети могут иметь 

возможность для гармонического развития [45]. 

«Государственная культурная политика - это совокупность норм и 

принципов, которыми руководствуется государство в своей деятельности 

по распространению, развитию, а также сохранению культуры всей 

страны» [32]. 

Досуг - это свободное время от основной деятельности, которое 

человек использует по собственному усмотрению. Неумение плодотворно 

и с пользой для себя и окружающих организовывать досуг – показатель 

низкой культуры человека. С другой стороны, занятный досуг – средство 

всестороннего развития личности человека [14]. 

Актуальность исследования мы видим в том, что досуговая 

деятельность для детей дошкольного возраста важна, поскольку именно 

она оказывает решающую роль в развитии ребенка. Значимость досуга 
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заключается в его влиянии на развитие творческих задатков и 

способностей. В условиях досуга осуществляется активный контакт 

ребенка с окружающим миром, передача духовно-культурных ценностей, 

трансляция традиций, стимулирование творчества, а также отдых, 

восстановление физических и духовных сил [26]. 

Важную роль в организации досуговой деятельности детей играют 

родители. Их культурный уровень определяет уровень культурного 

развития детей, их желания и интересы, в значительной мере оказывают 

влияние на организацию досуговой деятельности [12]. 

Зачастую родители не вполне осознают важности роли досуга в 

культурном развитии ребенка и не уделяют своему ребенку должного 

внимания или перекладывают задачу организации досуга на бабушек, 

дедушек и нянь. В первом случае вероятнее всего ребенок может 

приобрести компьютерную (игровую) зависимость, что негативно 

скажется на его психоэмоциональном развитии, его неадекватном 

восприятии окружающего мира, его социализации. Многочисленными 

исследованиями влияния компьютеров на психику ребенка доказано, что 

при постоянном использовании гаджетов у дошкольника может появиться 

зависимость, а также испортиться зрение [19]. Даже бабушки и дедушки не 

смогут заменить родителей. Разорванность отношений с родителями в 

раннем детстве может породить серьезные психотравмы в дальнейшей 

жизни подрастающего человека [41]. 

Родителям, чтобы не потерять связь со своим ребенком, нужно 

стараться как можно чаще проводить время со своим ребенком. Это может 

способствовать не только всестороннему развитию ребенка, но и в 

результате совместного досуга родителей и детей происходит сплачивание 

семьи. Родители, сформировавшие семейные традиции в проведении 

совместного свободного времени с ребенком, устраняют непонимание и 

отчужденность в семье [28]. Ребенок, вырастающий на примере родителей, 
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поэтапно формирует «образ семьи» на который он будет ссылаться при 

создании своего будущего семейства.  

Ответственность за интересный, а главное развивающий досуг 

ребенка несут родители. Также воспитательный потенциал при досуговой 

деятельности возлагается на образовательные учреждения [16]. 

Важно, чтобы родители при осуществлении досуговой деятельности 

уделяли внимание здоровью ребенка [15]. В этом смысле, например, 

занятие спортом может быть полезным и интересным, гимнастика или 

прогулки – всё это позволит быть в тонусе не только родителям, но и 

ребенку. В свою очередь, муниципальные образования должны создавать 

условия для организации досуга и обеспечивать жителей услугами 

организации культуры [6]. 

Конституция РФ [1. ст. 44] гарантирует доступ каждого гражданина 

к культурным ценностям, а также право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры. Федеральный закон РФ от 

23.06.1999 № 115-ФЗ (ред. от 23 июля 2008 г.) «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» - это первый отраслевой закон, 

который в последующем и стал основой для формирования регионального 

законодательства в сфере культуры [6. ст. 3172].  

Муниципальная политика в сфере культуры базируется на общих 

принципах государственной политики. К вопросам местного значения 

городских округов и поселений Федеральный закон № 131-ФЗ относит 

создание условий для обеспечения населения услугами организаций 

культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и 

сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры и 

истории) муниципального значения. К ведениям муниципальных районов 

относится организация библиотечного обслуживания поселений [5]. 
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В представленной работе мы сформулировали задачи и предложили 

рекомендации, которые позволили бы  повысить уровень управления 

развитием сферы культуры и досуга (на примере муниципального 

образования ГО Богданович). 

Объект исследования: реализация государственной культурной 

политики на муниципальном уровне. 

Предмет исследования: реализация полномочий органов местного 

самоуправления в организации культурного досуга семей с детьми 

дошкольного возраста. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по реализации 

полномочий. 

Задачи: 

1. Рассмотреть государственную культурную 

политику и полномочия органов местного самоуправления в её 

реализации 

2. Раскрыть специфику организации досуговой 

деятельности семей с детьми дошкольного возраста 

3. Выявить реализацию социально – культурных 

потребностей семей через организацию досуговой 

деятельности в муниципальном образовании 

4. Определить социально – культурную 

инфраструктуру МО г. Богданович 

5. Исследовать реализацию досуга семей с детьми в 

МО г. Богданович 

6. Предложить рекомендации по совершенствованию 

деятельности по организации и реализации культурного досуга 

семей с детьми дошкольного возраста в муниципальном 

образовании 
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Теоретической и методологической основой данного исследования 

являются труды Клюско Е.М., где большое внимание уделяется роли 

государства в формировании культурной политики. В этих исследованиях 

культурная политика представляет планирование и реализацию 

обеспечения культурной жизни общества. В трудах Мосалева Б.Г., 

обосновывается необходимость построения новых принципов культурной 

политики. Общую цель этих работ можно охарактеризовать как выявление 

новых тенденций социокультурного развития. 

Ключевые слова – муниципальное образование, институт семьи, 

досуг, досуговая деятельность, дети дошкольного возраста. 

Практическая значимость : результаты данного исследования могут 

быть использованы служащими местных органов власти для развития 

качества организации досуга семей с детьми дошкольного возраста, также  

повышения удовлетворенности таких семей оказываемыми услугами. 

Структура исследования обусловлена целью и задачами. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

ГЛАВА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1.1. Государственная культурная политика и полномочия 

органов местного самоуправления в её реализации 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе 

характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г., культура выступает основным образующим фактором в формировании 

человеческого капитала. Только в культурной среде, позволяющей 

определить цели и нравственные ориентиры развития общества, возможно, 

добиться современного уровня интеллектуального и культурного развития 

[2]. 

Культурной среде в настоящее время отводится роль ключевого 

понятия современного общества, наиболее точно определяющего его 

нравственную и духовную составляющую. Культурная среда выступает, 

во-первых, как результат всей совокупности культурной деятельности 

социума - прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций 

культуры, произведения искусства), во-вторых, как институт приобщения 

граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, и, в-третьих, как сфера 

творческой реализации духовного потенциала людей [2]. 

«Государственная культурная политика - это совокупность норм и 

принципов, которыми руководствуется государство в своей деятельности 

по распространению, развитию, а также сохранению культуры всей 
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страны» [32]. 

Государственная политика в области культуры и досуга адресована к 

осуществлению развития культурного и духовного потенциала нации [3]. 

Управление сферой культуры и досуга является важным направлением 

муниципальной политики, которое во многом определяет удобство 

проживания населения на муниципальной территории [3]. 

В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в культурной жизни, пользоваться учреждениями 

культуры, а также посещать культурные ценности [1].  

Такие относительно самостоятельные виды деятельности, как 

культурная и досуговая в синтезе составляют культурно – досуговую 

сферу.  

Органы местного самоуправления осуществляют строительство 

зданий и сооружений организаций культуры, обустройство прилегающих к 

ним территорий.  

В собственности местного самоуправления могут находиться 

имеющие историко-культурную значимость сооружения, здания, 

предметы, музеи, галереи, библиотеки. В качестве объектов досуга на 

территории местного самоуправления могут располагаться городские леса 

и парки, аттракционы, скверы, пляжи, детские городки, и иные 

развлекательные сооружения [6]. Содержание и благоустройство этих 

объектов, как правило, возлагается на муниципальные органы культуры 

[6]. 

Органы местного самоуправления, участвуя в реализации 

государственной политики в области культуры, не должны вторгаться в 

творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, (например, если эта деятельность 

ведет к пропаганде насилия, войны, жестокости) [5]. В случае нарушения 

законодательства культурная деятельность может быть запрещена судом. 
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Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

могут организовывать условия для формирования специальных 

учреждений и организаций школ искусств, курсов, студий, оказывать им 

поддержку, обеспечивать доступность и бесплатность для населения 

муниципальных библиотек, других учреждений культуры [5]. 

Самыми распространенными типами учреждений культуры 

являются:  

1.Клубные учреждения – распространенный вид культурно-

досуговой деятельности. Сюда входят как маленькие клубы, так и большие 

дома, и дворцы культуры. Клубные учреждения позволяют жителям 

муниципального образования осуществлять досуговую деятельность 

разнообразно и с пользой. 

2.Парки культуры и отдыха. В самом названии отражена идея 

данного учреждения. Под «парком» подразумевается природное начало. 

Слово «культура» указывает на просветительную функцию парка ,а 

«отдых» указывает на то, что в парке предусмотрены места для снятия 

утомления (лавочки), а также развлекательные аттракционы. 

3.Библиотеки – это широко распространенный тип учреждений 

культуры, который носит просветительский характер. Книгами из 

библиотеки может воспользоваться каждый желающий. 

4.Музеи выступают социокультурным институтом, где не только 

хранятся различные памятники искусства, науки и техники, но и 

проводятся лекции, экскурсии, выставки. Музеи как учреждения культуры 

играют важную роль в культурном просвещении населения. 

Массовые культмероприятия развлекательного характера, такие как 

праздники, фестивали, концерты – организует местная власть [5]. 

Важно, чтобы местная власть содействовала развитию всех форм 

организации культурной и досуговой деятельности на территории 

муниципального образования. 
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Таблица 1 

Основные функции муниципального органа управления культурой 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения функций регулирования, поддержки культуры и 

организации сферы досуга в администрации муниципального образования 

может сформироваться структурное подразделение по вопросам культуры 

с правами юридического лица. При этом подразделения могут 

Основные функции муниципального 

органа управления культурой 

Контроль за использованием 

средств культурных фондов 

муниципальных мероприятий 

и учреждений, принятие в 

необходимых случаях мер по 

их централизации 

Методическая и финансовая 

помощь учреждениям 

культуры 

Координация культурно-

просветительской работы 

организации и учреждений 

Проведение общественных 

мероприятий (смотры, 

фестивали, выставки) 

Учёт, охрана, содержание и 

реставрация памятников 

истории и культуры местного 

значения, заповедных мест Разработка предложений по 

строительству, реконструкции 

и ремонту зданий 

подведомственных 

организаций, контроль за 

выполнением работ. 

Контроль за содержательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждений 

культуры и досуга 

Организация обустройства 

мест массового отдыха 

Выдача лицензий на ведение 

коммерческой деятельности в 

сфере культуры и досуга на 

территории 

Взаимодействие с творческими 

союзами и общественными 

организациями в сфере 

культуры 
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образовывать совещательные органы: советы директоров, общественный 

совет по культуре, художественный совет и другие совещательные органы. 

 

1.2. Специфика организации досуговой деятельности семей с 

детьми дошкольного возраста 

 

В современном мире о времени свободном от основной деятельности 

говорят все. О нём пишут во всех печатных изданиях, поднимают вопрос 

на телевидении, проводят социологические опросы. Такое внимание к теме 

вызывает споры о том, что такое свободное время и как его целесообразно 

проводить.  

Досуг – это деятельность, которая наполняет свободное время людей 

отдыхом, развлечением, самообразованием или творчеством [33]. 

Досуг исследовали и зафиксировали в своих трудах такие ученые как 

Г.А. Аванесова, Л.А.Акимова, А.Г. Асмолов, Л.А.Байкова, А.А.Басилый, 

А.С.Белкин, М.И. Болотова, Н.И.Бочарова, М.Г.Бушканец, А.Ф.Воловик, 

Л.С.Выготский др.) 

По мнению Л.С. Выготского неумение плодотворно и с пользой 

организовать досуг - показатель низкой культуры человека. С другой 

стороны, занятный досуг - средство всестороннего развития личности 

человека. Л.С. Выготский считает, что культура досуга начинает 

формироваться «под влиянием семейных традиций и воспитания» уже в 

период дошкольного детства [18,стр.132]. 

Семья - один из самых древних социальных институтов, который 

возник ещё в условиях формирования общества. Семья – это ценная ячейка 

общества, которая выполняет репродуктивную функцию [44]. 

Г.А.Аванесова считает, что семья обеспечивает стабильность общества и 

развивается вместе с ним, а также выступает как пространство, в котором 

происходит личностное становление человека. Совершенствовать процесс 
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семейного воспитания помогают традиций, которые способствуют 

полноценной организации жизнедеятельности семьи, увеличивают 

взаимопонимание между её членами, особенно между родителями и 

детьми [7]. 

По мнению М.Г. Бушканец современные семьи стали проявлять 

интерес к своим корням, что выражается в традициях, связанных с 

экскурсом в родословную своей семьи. (составление семейного древа 

,посещение мест памятных для предков и т.д.) [16]. Разнообразнее 

становятся традиции проведения досуга: туристические походы, конный 

спорт, путешествия, посещение театра, поездки за город, национальные 

игры, спортивные развлечения и другое. 

Семья выполняет определенные функции [31]: 

Воспитательная – регулярное воспитательное воздействие семейного 

коллектива на каждого своего члена; формирование личности ребенка 

,развитие его способностей и интересов. 

Хозяйственно - бытовая - поддержание физического состояния 

семьи, уход за детьми и престарелыми; 

Экономическая - создание материальных условий существования 

семьи; 

Социального контроля – нормы поведения членов семьи в разных 

сферах жизнедеятельности; 

Духовное общение – совместное проведение досуга; взаимное 

духовное обогащение; 

Социально-статусная – передача младшему поколению 

определенного социального положения, близкое к статусу членов его 

семьи (национальность, место в социальной страте и другие). 

Эмоциональная – осуществление психологической поддержки 

членов семьи; доверительное общение, ласка, любовь. 
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Досуговая – оказание поддержки в развитии способностей членов 

семьи; удовлетворение потребностей в совместном ведении досуга, 

взаимообогащении интересов. 

Досуг – существенный элемент семейной жизни, который позволяет 

поддерживать внутрисемейные отношения. В каждой семье требуется 

интенсивный эмоциональный и духовный контакт с каждым членом семьи 

[26]. А.Ф.Воловик уверен, что при общении в кругу семьи важна 

дружеская и доверительная связь, именно в такой атмосфере благоприятно 

удовлетворять как духовные запросы, так и разнообразные личные 

потребности взрослых и детей. Также А.Ф. Воловик призывает серьезно 

относиться к организации свободного времени, то есть провести это время 

занятно или с пользой для здоровья, то в результате не только укрепится 

здоровье детей, но и произойдет сплочение семьи. Досуговые формы 

взаимодействия в семье позволяют ребенку самостоятельно мыслить, 

заниматься творческой деятельностью, познавать мир [17].  

Рассмотрим досуг как психотерапевтическое средство при 

разрешении семейных проблем. Интересно организованное свободное 

время позволяет повлиять на плохое настроение, снимать напряжение, 

искоренять конфликты в семье. В трудах Л.А.Акимовой говорится о том, 

что досуговые формы содействуют родителям в передаче детям 

полученных знаний, культурных и нравственных ценностей, важнейших 

норм и образцов поведения, семейных традиций [8]. 

Физкультурно-оздоровительный досуг в семьях с детьми 

дошкольного возраста важен, к тому же при организации его можно 

заметить, насколько он разнообразен. Он может быть связан с семейными 

торжествами, запланированными и неожиданными событиями (семейная 

победа в соревнованиях, проведение активного отдыха на природе). Когда 

вся семья собирается в вечернее время, возникает потребность в общении 
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и совместных занятиях. Это подходящее время для проведения 

оздоровительного досуга всей семьёй. 

Здоровье детей дошкольного возраста во многом зависит от 

отношения родителей к физическому воспитанию ребёнка [43]. По мнению 

А.Г. Асмолова единственный фактор, который является результативным 

при физическом воспитании дошкольников это личный пример взрослых. 

Надо признаться, что не всегда родители наделены достаточной 

информацией о том, как заниматься с детьми, но если родители сумеют 

показать хороший пример (гимнастика по утрам), то в сознание ребенка 

будет формироваться правильное отношение к физическому воспитанию 

[9]. 

Н.И.Бочарова, исследуя жизнедеятельность семьи, говорит о том, что 

каждый родитель создает такую систему семенного быта, которая больше 

всего совпадает с особенностями его семьи. Важную роль в семейном 

воспитании определяет эмоциональный фон в семье, взаимосвязь между 

родителями, их мастерство поддержать любовь и теплоту к друг другу и 

детям. По ее мнению, только в тех семьях, где превозносится 

взаимопонимание и любовь, могут вырасти хорошо развитые дети, со 

здоровой психикой и с оптимистичным расположением к жизни [14]. 

Наряду с термином «рациональное использование свободного 

времени применяется термин «культура свободного времени». Это 

означает, что культурой свободного времени должен обладать каждый 

человек и заполнять её такими занятиями, которые могли бы принести 

пользу как конкретному человеку, так и обществу [37].  

На современном этапе актуальной по своей значимости является 

проблема семьи. Уделяется внимание статистике разводов, росту детской 

преступности, стрессовых состояний взрослого населения, вызванных 

конфликтными ситуациями в семьях, наркомании, скитальчество 

подростков, свидетельствуют о наличии в семьях дисфункциональных 
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нарушений, которые воздействуют на снижение уровня ее адаптивности, 

то есть способности противостоять воздействиям окружающей среды. 

Основополагающее средство для скрепления семейных 

взаимоотношений является совместная деятельность. Например, 

совместные занятия физической деятельностью, не только способствуют 

сплочению семьи, но, как известно, снимают физическую и умственную 

усталость человека, восстанавливают его психологическое состояние [34], 

что положительно влияет на развитие внутрисемейного общения. По 

мнению А.А.Басилого, семейные физкультурные занятия, предполагают 

при совместной деятельности влияние друг на друга и взаимное познание. 

Познание своих членов семьи позволяет исправить искаженные 

представления об отдельном члене, а значит, будет достигнуто 

взаимопонимание, на котором строится семейное благополучие и счастье 

[11].  

На сегодняшний день немало исследований в области физической 

культуры и спорта, но поскольку проблема спортивно - массовой работы с 

семьями до сих существует, то нужно продолжать рассмотрение данного 

вопроса. Мы считаем, что стоит уделить внимание и разработать методику 

по теме укрепления взаимоотношений в семье средствами физической 

культуры, поскольку совместная деятельность укрепляет, а занятие 

физической нагрузкой оказывает положительное влияние на человека. 

Жизненная практика и результаты исследований показывают, что 

весомое количество населения России, особенно молодые люди, не знают, 

как полезно и занимательно проводить своё свободное время. Чаще всего 

свое досуговое время не планируют, его предопределяют отдельные 

мероприятия, где в целом осуществляется восстановительные и 

развлекательные функции. Этого не достаточно для развития личности, 

поэтому своё свободное время нужно проводить содержательно. Хорошим 

примером досуговой деятельности является свободное время, 
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направленное на овладение новых навыков (игра на фортепиано, изучение 

иностранных языков, занятие парусным спортом). Свободное время, 

организованное рационально априори не содержит бессмысленное 

времяпровождение, то есть не включает те виды деятельности, которые не 

развивают личность, а лишь тормозят его развитие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования нацеливает на поддержку разнообразия детства, 

сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, личностно – развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей. В нем нашли отражение 

основные принципы дошкольного образования, среди которых отмечены 

«построение образовательной деятельности, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [4]. 

Эти принципы подчеркивают свободу ребенка в выборе деятельности и 

закрепляют за ним право получения жизненного опыта в партнерстве с 

взрослым. Процесс воспитания идёт даже тогда, когда родители не 

задумываются об этом, они влияют на ребенка личным примером, 

привычками, домашней обстановкой, проявлениями настроения, 

проведением досуга. Ребенок никогда не станет следовать словесным 

правилам, если в семье принято иное поведение, а побуждения, 

инструкции, нравоучения родителей идут вразрез с их образом жизни [25]. 

Как подчеркивают исследователи дошкольного детства, копируя 

стереотипы родительского поведения, дети приобщаются к семейным 

традициям, у них формируется культура досуга, которая зависит от того, 

как взрослое поколение проводит свое свободное время. Детям интересно 

разделять увлечения родителей, они тянутся к совместному досугу, что 

порождает самые яркие и значительный впечатления, переживания, 
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ощущения равенства с взрослым, причастности к событиям в семейной 

истории [35]. 

Первостепенность семьи в формировании личности ребенка 

доказывалась в фундаментальных исследованиях отечественных педагогов 

и психологов (И.А Новикова, Л.Ф Островская, М.Б Зацепина, В.А. 

Воловик). 

Так И.А. Новикова, размышляя о роли семьи, выделила особенности 

и условия успешного семейного воспитания. Одним из центральных 

условий она считает эмоционально положительную домашнюю атмосферу, 

которая достигается при стремлении родителей познать своего ребенка, 

организовать дома его занятия, так как именно «содержательное общение 

взрослых и детей обогащает и семейные отношения». Другим фактором 

семейного воспитания И.А. Новикова считает включенность дошкольника 

в совместную с взрослым деятельность, полезной для воспитания, « 

сплачивающей всех членов семьи» [36]. 

Л.Ф. Островская рассматривает роль семейных традиций в 

организации жизнедеятельности семьи и установление взаимоотношений 

между ее членами. Она утверждает, что основным средством трансляции 

социально- культурных ценностей выступают семейные традиции , и в то 

же время они способствуют росту взаимопонимания между детьми и 

родителями, что ведет к благополучию микроклимата семьи и 

эмоциональному комфорту все ее членов. Констатируется также, что 

многие формы семейного досуга, которые составляют основу традиций, в 

силу исторических факторов «оказались сильно деформированными или 

вовсе утраченными» [39,стр.37]. Тем не менее, современные семьи 

демонстрируют растущий интерес ко многим традициям прошлого, такими 

как: религиозные или национальные, это позволяет разнообразить 

семейный досуг. Возрождаясь в современной интерпретации, некоторые из 

этих традиций зачастую имеют тенденцию к воскрешению внешних 
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атрибутов, сохранения последовательности действий и антуража. В связи с 

этим Л.Ф. Островская отмечает, что многие семейные традиции 

«нуждаются в обогащении содержания, а следовательно, и в усилении 

развивающего влияния» [39,стр.34]. Она подчеркивает, что настоящую 

ценность в воспитательном отношении имеют не традиции как таковые, а 

совместная деятельность детей и взрослых, «инициирование активности, 

творчества детей» [39,стр.51]. 

На важную роль культурно-досуговой деятельности указывает М.Б. 

Зацепина и определяет ее как «основной и специфический компонент 

воспитательно-образовательной работы, самостоятельная сфера 

культурной жизни детского сада и семьи, которая создает внешние и 

внутренние условия для освоения социокультурного опыта человечества и 

развития культуры личности» [25,стр.96]. Она отмечает, что движущим 

фактором развития культурно-досуговой деятельности является 

потребность в познании, поэтому родителям на начальных этапах развития 

ребенка следует предоставлять ему разнообразные впечатления, несущие 

эмоционально-положительную окраску. В силу того, что «у дошкольника 

эмоциональные переживания доминируют над познавательным 

процессом» [25,стр.89], становится возможным ребенку через 

эмоционально значимые события постигать азы культурно - досуговой 

деятельности [25]. 

Исследователь педагогики досуга В.А. Воловик в диссертационном 

исследовании научно обосновал тезис о статусе досуговой деятельности, 

как одной из ведущих, он ставит досуговую деятельность на одну ступень 

с игровой, учебной и трудовой деятельностью. Ученый настаивает на том, 

что в часы досуга недостаточно предоставлять детям информацию, 

замыкать их на просмотре фильмов, чтении книг, прогулках. Родителям 

следует наполнять жизнь ребенка действенным опытом, проживая его 

вместе. Содержательный совместный досуг не только « направляет 
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процесс формирования мышления, фантазии и действия детей», но и дает 

мощный эмоциональный заряд и откладывает в душе ребенка самые яркие 

и теплые воспоминания на всю жизнь [17]. 

В.А. Воловик утверждает, что «действительным мотивом досуговой 

деятельности является потребность личности в самом процессе этой 

деятельности, а результатом – ее осуществление. Потребности, 

реализующиеся в процессе досуговой деятельности, лежат за пределами 

иной деятельности: учебной, трудовой и не были удовлетворены с 

помощью занятий, диктуемых нужной и внешней целесообразностью» 

[17]. 

Границы досуга размыты: зачастую досуговая деятельность у 

взрослого человека переходит в профессиональную, и, наоборот, 

профессиональные задачи решаются в свободное время [30]. Суть досуга 

определяют мотив и цели. Досуговая деятельность решает рекреационные, 

творческие, познавательные, личностные задачи [29]. Она обусловлена 

личными мотивами индивида, вызвана его индивидуальными 

потребностями, интересами и желаниями, приносит удовольствие и 

удовлетворение, несет для человека сильный эмоциональный заряд. 

Качество досуговой деятельности и тот род занятий, которые индивид 

выбирает для своего свободного времяпрепровождения, являются 

показателями его физического состояния, интеллектуального развития и 

культурного уровня [24]. Скудные представления о разнообразии 

досуговых занятий и пассивное отношение к своему свободному времени 

ведут к стагнации (деградации) досуговой деятельности в долгосрочной 

перспективе [30]. 

Часто мы видим, что человек на досуге, по собственной инициативе 

и для удовольствия, выполняет задание, которое ему продиктовано его 

трудовой деятельностью - в этом случае она переходит в ранг досуговой. И 

наоборот, часто досуговая деятельность (хобби и увлечения) перерастают в 
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профессию. В момент переключения внутреннего мотива деятельности 

индивида досуговая деятельность перестает быть таковой при сохранении 

всех внешних параметров. Коммерческий компонент досуговой 

деятельности, в отличие от профессиональной, не является центральным 

[13]. 

Дошкольник, не располагает досугом во взрослом понимании этого 

термина. У него нет профессиональной или ярко выраженной учебной 

деятельности. Практически весь его жизненный путь - деятельность, 

обусловленная личными потребностями: игровыми, физическими, 

социальными, коммуникативными, познавательными, рекреационными 

[23]. При этом его возможности ограничены средой пребывания, а 

направленность деятельности зависит от влияния, а иногда и воли 

окружающих людей. Родители и педагоги своим отношением к досугу 

формируют представления об управлении им, а совместно пережитые 

положительные эмоции закрепляют досуговый опыт. Умелое 

педагогическое воздействие задает вектор к насыщенному 

конструктивному досуговому времяпрепровождению в будущем [22]. 

В трудах таких исследователей как (А.Дедов, Г.В. Глушкова и др.) в 

качестве основной деятельности дошкольного возраста рассматривается 

игра. Она способствует познанию ребенком окружающего мира, его 

законы, а также влияет на логическое мышление. 

Особую точку зрения на игру развил И.В.Гребенников, определив 

мотив игры в жизни дошкольника как «…основной вид активности 

дошкольника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет 

ориентировку, усваивает социальный опыт, воспроизводя и творчески 

комбинируя явления окружающей жизни» [21, стр.132]. 

Игра - это ведущие вид деятельности, в процессе которой ребенок 

дошкольного возраста использует полученные знания, уточняет и 

развивает их [20]. 
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По мере развития ребенка, происходят изменения в игровой 

деятельности. Сначала это предметная игра, где ребенок, производит 

манипуляции разнообразными предметами, создавая тем самым игровую 

деятельность. Затем игра становится ролевой. В ней дети дошкольного 

возраста распределяют роли, а затем реализуют игровые действия. 

Первостепенной в ходе игры является роль, а способ ее осуществления- 

игровые действия. Позже в игру включаются правила, которые 

предопределяют взятую на себя роль [22].  

Структура детской игры состоит из сюжета - события, которые 

воспроизводятся детьми в игре, и содержание игры - то, чему ребенок 

уделяет внимание и воспроизводит, причем в 2-4 года сюжет создается 

спонтанно [21]. 

Игра, как ведущая деятельность дошкольного возраста, является 

основной формой организации досуговой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста [23]. 

Точную классификацию детских игр сложно назвать, поскольку они 

весьма многообразны по характеру, содержанию, организации.  

Основу классификации игр была заложена Ю.А.Стрельцовым. В 

своем исследовании данного вопроса он руководствовался своей основной 

идеей о единстве физического и психического развития ребенка [42]. По 

мнению А.Дедова первые игры ребенка бывают всегда имитационные: он 

повторяет то, что сам подмечает в окружающей его среде, и разнообразит 

эти занятия по степени своей впечатлительности, по степени развития 

физических своих сил и умения ими пользоваться [22]. При этом очень 

важно, чтобы игра не назначалась ребенку взрослым, но чтобы он сам со 

своими товарищами повторял то, что сам видел и на что сам натыкался. Он 

приобретает, таким образом, известное умение распоряжаться своими 

силами, рассуждать над своими действиями и при помощи полученной 

таким образом опытности справляться с теми препятствиями, которые он 
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встречает в жизни [23]. Он обобщил воспитательное значение правил 

игры, сформировал конструкцию подвижных игр, разработал их методику, 

отразил психологическое отличие игр с правилами от имитационных.  

Д.В. Шамсутдинова выделяет такие виды [44] игровой деятельности: 

1. подвижные – энергичные игры, основанные на активной 

деятельности; 

2. мнимые игры - это процесс реализации своих действительных 

намерений; 

3.драматизации – игры, в которых дети способны выразить свои 

впечатления и переживания; 

4. подражательные – игры, включающие в себя подражательные 

действия, позволяют раскрыть актерские способности; 

5. строительные – игровая деятельность, где содержатся отражение 

окружающего мира, в разнообразных постройках; 

6. интеллектуальные – это игра, в ходе которой ребенок 

осуществляет свои мыслительные способности. 

В педагогике вопрос о типологии детских игр раскрыт в трудах Н.Е. 

Щурковой. В своем исследовании она выделяет игры, которые в ходе 

игровой деятельности ребенок создает сам (творческие, сюжетно-ролевые). 

Содержание творческих игр различаются по количеству участников, 

по содержанию и организации деятельности. В ходе творческих игр дети 

развивают сюжет выбранной темы, распределяют между собой роли и 

осуществляют игровую деятельность под руководством взрослых, для 

того, чтобы возбуждать инициативу и активность детей, при этом сохраняя 

их самодеятельность[45]. 

Игры с правилами реализуются в совместном процессе, где каждый 

участник обязуется следовать конкретным правилам, придуманным 

незадолго до начала игры. По характеру игровой деятельности они 

подразделяются на подвижные и дидактические [45]. Стоит отметить, что 
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многие подвижные игры имеют образовательное значение, а некоторые 

дидактические игры связаны с различными движениями. 

Сравнивая творческие игры и игры с правилами, можно заметить 

сходства : наличие игровой цели, самостоятельная деятельность, 

воображение .Отличие заключается в следующем: в играх с правилами 

главная цель-выполнение правил, а в творческой игре активность детей 

направлена на выполнение замысла, развитие сюжета. 

Исследователи возрастной психологии, утверждают, что ребенок в 

возрасте трех лет, способен относиться и игровой деятельности с 

инициативой, то есть выдвигать посильную цель и прилагать усилия к ее 

достижению, обдумывать действия для достижения его намерений [23]. 

Опираясь на вышесказанное, в этом возрасте развиваются мышление и 

творческие фантазии. 

Отражать свои впечатления и переживания дети дошкольного 

возраста начинают в играх [32]. Задача родителей состоит в том, чтобы 

содействовать в подражании хорошему примеру. Таким образом, это 

создает правильное представление у дошкольника, а значит, происходит 

формирование положительных качеств. 

Игры дошкольников складываются под воздействием зрительных 

образов, поэтому действия, которым нужно обучить ребенка можно 

осуществить, используя на примере игрушек [15]. 

Большую роль играют самостоятельность и активность детей при 

осуществлении игровой деятельности, поэтому родителям стоит развивать 

их, а не сводить игры только к повторению действий взрослого. Нужно 

создать интерес у ребенка к окружающей жизни и организовывать 

игровую деятельность так, чтобы дошкольник проявлял свои творческие 

фантазии [15].   

Примеры игр [23] для детей дошкольников: 

1. лечение игрушек (ребенок вырабатывает в ходе игры чувство 
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сострадания, ответственности, гуманности); 

2. занятие домашними делами (дошкольник готовит обед, кормит 

кукол, укладывают спать); 

3. управление транспортом (дети создают образ езды на любом 

виде транспорта, будь то на машине или паровозе). 

4.  катание в тележке или коляске своих игрушек. 

5. образ музыкального занятия (ребенок играет на "пианино", 

поет в воображаемый микрофон, танцует с куклами); 

6. изображение животных (малыши прыгают как зайчики, лают, 

как собачки, прыгают); 

7. игры с песком (дети конструируют куличи и прочие фигурки); 

воспроизведение инсценировок (отрывочное) (доктор Айболит лечит 

зверей, куклы поют и читают стихи для мишки и собачки; сами дети 

выступают - поют и пляшут); 

8. игры с конструктором (дети строят домик, башню, пирамиду, 

самолет, а также могут использовать конструктор по своему 

воображению); 

9. воспроизведение инсценировок (Баба Яга летает на метле, 

доктор Айболит лечит животных, водяной поет песню). 

Для дошкольного возраста также характерны игры, связанные с 

ассоциациями: дети продают и покупают воображаемые продукты, 

разговаривают по телефону, пытаются наряжаться и демонстрировать свой 

образ[15]. 

В досуг дошкольника включаются не только игры, но и различные 

виды изобразительной деятельности [15]. Например: раскрашивание, 

рисование, аппликации и другие виды изобразительной деятельности, 

которые способствуют развитию интересов ребенка.  

Основное предназначение этой деятельности - образное отражение 

действительности. Изобразительная деятельность для дошкольников – это 
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один из видов продуктивной деятельности, в результате которой ребенок 

проявляет воображение и реализует свой замысел [15].  

Н.К. Крупская писала: «Очень рано ребенок начинает также 

стремиться самым разнообразным образом выразить полученные им 

впечатления: движением, словами, мимикой. Надо дать возможность ему 

расширить область выражения складывающихся у него образов. Надо дать 

ему материал: глину для лепки, карандаши и бумагу, всякий материал для 

построек и т.п., научить, как обращаться с этим материалом. Материальное 

выражение сложившихся образов служит прекрасным средством проверки 

и обогащения их. Надо всячески поощрять детское творчество, в какой бы 

форме оно ни выразилось» [33,стр.65]. 

Чаще всего у детей вызывает интерес такие виды досуговой 

деятельности как рисование, лепка, конструирование. Изобразительная 

деятельность позволяет дошкольнику познать и закрепить представления о 

действительности, способствует воспитанию чувств. Изобразительная 

деятельность - это особое образное познание действительности, которая 

имеет огромное значение для умственного воспитания детей. Освоение 

навыка изображать действительность невозможно без развития 

зрительного восприятия. Прежде чем заняться изобразительной 

деятельностью, будь это лепка и рисование, нужно предварительно 

познакомиться с объектом воспроизведения (цвет, форма, величина) [33]. 

Важная функция изобразительной деятельности заключается в том, 

что она прививает эстетического воспитания. В процессе изобразительной 

деятельности формируется чувственный образ отражаемого объекта, 

которые приводят к эстетическому отношению действительности. 

Восприятие характеристик предметов (форма, цвет, масштаб, материал) 

влияет на развитие компонентов эстетического чувства у детей [33]. 

Младшие дошкольники очень активные, эту активность стоит 

направлять в правильное русло. Например, привлекая в досуговую 



27 
 

деятельность подвижные игры, выполнение комплекса физических 

упражнений – благоприятно влияет на физическое развитие ребенка [20]. 

Физическое воспитание позволяет укрепить организм, развитие 

физических качеств дошкольника. При помощи физического воспитания 

ребенок обучается коллективизму, терпению, двигательным способностям. 

Кроме того, физическая деятельность снижает утомляемость малыша, а 

также поднимает настроение [20]. 

Родителям стоит с самого раннего возраста воспитывать у детей 

правильные образ жизни, вырабатывать потребность к ежедневной 

утренней гимнастике, привычку соблюдения режима дня. Оказать влияние 

на ребенка возможно при помощи демонстрации собственного примера 

[38]. Дети получают удовольствие от проведенного времени с родителями, 

поэтому выполняя комплекс физических упражнений, вместе приносит 

радость каждому члену семьи.  

Важно воспитывать у ребенка интерес к занятию спортом. 

Регулярные физические нагрузки способствуют умственному развитию 

детей, поскольку обеспечивают благоприятные условия для здоровой 

деятельности нервной системы и других систем организма, что в свою 

очередь позволяет лучшему восприятию и запоминанию [14]. 

На сегодняшний день муниципальные образования поддерживают 

развитие спортивных секций, кружков, где дошкольники могут заниматься 

различными видами спорта, это позволяет не только провести время с 

пользой, но и включиться во взаимодействие со своими сверстниками [43]. 

Пребывание на свежем воздухе сказывается положительно на 

состояние ребенка, поэтому нужно ответственно отнестись к каждому 

выходу на прогулку. Например, можно провести с пользой досуговое 

время, включив в него физическую нагрузку: катание на роликах, 

велосипеде, игра в футбол – способствует физическому развитию[43].  

Множество исследователей придают большое значение природе как 
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средству воспитания детей. Н. И. Бочарова обозначила природу как основу 

знаний, возможность для развития чувств и ума [14]. С. О. Филипова за то, 

чтобы «вести детей в природу», чтобы обогатить их умственное и 

словесное развитие [43]. Именно на этапе дошкольного детства ребенок 

создает впечатление о природе, что формирует начальные элементы 

экологической культуры [14]. Происходит это только в том случае, если 

родители сами обладают здоровыми представлениями об экологической 

культуре. При досуговой деятельности важно проводить занятия по 

ознакомлению детей с окружающим миром. Для этого возможно 

использование различных методов [43]:  

наглядные (показать сезонные особенности того или иного вида 

деятельности); 

практические (соотношение представителей фауны со средой 

обитания); 

словесные (объяснить, почему нельзя вырубать деревья, ломать 

ветки, почему важно оберегать природу) 

Приобщение детей к природе – важно. Родители могут использовать 

такие формы ознакомления ребенка с природой: через игры, чтение книг, 

совместных наблюдений, экскурсий. Родители должны сопровождать 

действия ребенка на природе, объяснять надлежащее поведение, обучать 

правильному отношению к окружающей среде. Очень важно 

проговаривать и объяснять ценность природы, приводить доступные 

примеры, а также демонстрировать свой собственный образец поведения 

на природе [43]. 

Как мы уже поняли, наиболее эффективный способ организации 

досуга - игра. Элементы игры, могут решать воспитательные и 

организационные задачи, которые в свою очередь обогащают 

представления о мире, облегчают социализацию ребенка [10]. Обобщая 

вышеизложенный материал, можно сделать следующие выводы: 
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1. Досуговую деятельность дошкольников можно разделить на 

спортивные мероприятия и игры, изобразительную деятельность, обучение 

в клубах по интересам со сверстниками. Большая часть досуговой 

деятельность ребенка происходит при совместном времяпровождении с 

другими сверстниками. Все виды досуговой деятельности младших 

дошкольников решают воспитательные задачи. 

2. Все виды досуговой деятельности решают воспитательные 

задачи. 

3. Проведение досуга дошкольников, сопровождается элементами 

игры. 

4. Родители обязательно должны сопровождать дошкольников 

при осуществлении досуга. 

 

1.3. Реализация социально - культурных потребностей семей 

через организацию досуговой деятельности в муниципальном 

образовании 

 

Потребности современного человека отражают экономические, 

политические и культурные изменения, происходящие в обществе. 

Сегодня, в условиях динамичной жизнедеятельности человека и быстрой 

смены социокультурной информации, потребности становятся 

своеобразным адаптивным инструментом индивида.  Под 

социокультурными потребностями принято понимать « нужду в развитии, 

образовании, освоении художественных ценностей» [18].  

Говоря о семьях с детьми дошкольного возраста, первоначально у 

родителей имеется потребность не просто провести культурно – досуговую 

деятельность со своим ребенком, а получить от нее пользу, прежде всего 

для своего чада. 
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Имеется огромное количество форм организации досуговой 

деятельности детей дошкольного возраста, при реализации которой, 

посредством игр, решаются задачи различных воспитательных 

направлений: экологическое воспитание, физическое воспитание, 

нравственное воспитание, интеллектуальное воспитание, эстетическое 

воспитание, трудовое воспитание [13]. На реализацию эффективной 

досуговой деятельности детей влияет то, насколько развита социально – 

культурная инфраструктура муниципального образования. 

Муниципальная политика в сфере культуры базируется на общих 

принципах государственной политики. К вопросам местного значения 

городских округов и поселений Федеральный закон № 131-ФЗ относит 

создание условий для обеспечения населения услугами организаций 

культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и 

сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры и 

истории) муниципального значения. К ведениям муниципальных районов 

относится организация библиотечного обслуживания поселений [5].  

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы 

и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, мир символики, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства, результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном 

отношении территории и объекты [6]. 

В соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации допускаются все формы собственности на культурные 

ценности, здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование 

и другое имущество культурного назначения. 



31 
 

Культурное наследие - это материальные и духовные ценности, 

созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

народов, их вклада в мировую цивилизацию. Культурное наследие народов 

РФ, в том числе культурные ценности, хранящиеся в фондах 

государственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек, 

картинных галерей, в ассортиментных кабинетах предприятий 

художественной промышленности и традиционных народных промыслов, 

включая помещения и здания, где они расположены, не подлежат 

приватизации. 

Также задачами законодательства Российской Федерации о культуре 

являются: 

 обеспечение и защита конституционного права 

граждан Российской Федерации на культурную деятельность; 

 

 создание правовых гарантий для свободной 

культурной деятельности объединений граждан, народов и 

иных этнических общностей Российской Федерации; 

 определение принципов и правовых норм 

отношений субъектов культурной деятельности; 

 определение принципов государственной 

культурной политики, правовых норм государственной 

поддержки культуры и гарантий невмешательства государства 

в творческие процессы. 

Местные органы власти должны удовлетворять потребности граждан 

в сфере культуры, для этого нужно проводить реализацию культурных 

услуг. Культурные услуги осуществляют культурно-досуговые 

учреждения такие как : центры отдыха, клубы, музеи, библиотеки, парки; 
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выставочные залы; учебные учреждения внешкольного эстетического 

образования (детские музыкальные, художественные, хореографические 

школы, школы искусств); театрально-зрелищные организации; киносеть.  

Культурно-досуговое учреждение предоставляет населению 

следующие услуги: 

·осуществление многообразных культурных мероприятий – смотров, 

праздников, фестивалей, представлений, конкурсов, развлекательных 

программ, концертов, выставок, спектаклей, соревнований. 

· организация работы клубных формирований - творческих 

коллективов, разнотематических кружков, студий, любительских 

объединений, клубов. 

· организация показа фильмов. 

Услуги культурно-досугового учреждения предоставляются 

населению на бесплатной основе (за счет бюджетного финансирования) и 

на платной основе (за счет средств потребителей). 

На бесплатной основе могут осуществляться услуги, направленные 

на:  

·проведение значимых культурно-массовых мероприятий  

·культурное обслуживание наименее защищенных слоев населения; 

·патриотическое воспитание детей и молодежи; 

·поддержку деятельности основных (концертных) составов 

любительских творческих коллективов; 

· приобщение к национальной культуре (праздники, обычая, обрядов 

и пр.). 

 

Выводы по главе 1 

 

В современном мире о времени свободном от основной деятельности 

говорят все. О нём пишут во всех печатных изданиях, поднимают вопрос 
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на телевидении, проводят социологические опросы. Такое внимание к теме 

вызывает споры о том ,что такое свободное время и как его целесообразно 

проводить.  

Досуг - это свободное время от основной деятельности, которое 

человек использует по собственному усмотрению. Неумение плодотворно 

и с пользой для себя и окружающих организовывать досуг – показатель 

низкой культуры человека. С другой стороны, занятный досуг – средство 

всестороннего развития личности человека. 

Правильный досуг в жизни детей дошкольного возраста, формирует 

предпосылки для формирования личностных качеств. Существует 

множество видов и форм досуговой деятельности, главное, чтобы 

родители умели организовывать и осуществлять её с пользой для ребенка. 

На выбор вида досуговой деятельности влияет много факторов, 

прежде всего зависящих от муниципальных образований. Государственная 

политика в области культуры и досуга адресована к осуществлению 

развития культурного и духовного потенциала нации. Управление сферой 

культуры и досуга является важным направлением муниципальной 

политики, которое во многом определяет удобство проживания населения 

на муниципальной территории.  

В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в культурной жизни, пользоваться учреждениями 

культуры, а также посещать культурные ценности [1].  

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

могут организовывать условия для формирования специальных 

учреждений и организаций школ искусств, курсов, студий, оказывать им 

поддержку, обеспечивать доступность и бесплатность для населения 

муниципальных библиотек, других учреждений культуры. 

Самыми распространенными типами учреждений культуры 

являются:  
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1.Клубные учреждения – распространенный вид культурно-

досуговой деятельности. Сюда входят как маленькие клубы, так и большие 

дома, и дворцы культуры. Клубные учреждения позволяют жителям 

муниципального образования осуществлять досуговую деятельность 

разнообразно и с пользой. 

2.Парки культуры и отдыха. В самом названии отражена идея 

данного учреждения. Под «парком» подразумевается природное начало. 

Слово «культура» указывает на просветительную функцию парка ,а 

«отдых» указывает на то, что в парке предусмотрены места для снятия 

утомления (лавочки), а также развлекательные аттракционы. 

3.Библиотеки – это широко распространенный тип учреждений 

культуры, который носит просветительский характер. Книгами из 

библиотеки может воспользоваться каждый желающий. 

4.Музеи выступают социокультурным институтом, где не только 

хранятся различные памятники искусства, науки и техники, но и 

проводятся лекции, экскурсии, выставки. Музеи как учреждения культуры 

играют важную роль в культурном просвещении населения. 

Услуги культурно-досуговых учреждений предоставляются 

населению на бесплатной основе (за счет бюджетного финансирования) и 

на платной основе (за счет средств потребителей). 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МО Г.БОГДАНОВИЧ 

 

 2.1 Социально – культурная инфраструктура МО г. Богданович 

 

Сфера культуры города Богданович представлена обширной 

многопрофильной сетью учреждений культуры по всем видам культурной 

деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое 

искусство, музейное и библиотечное дело, традиционная народная 

культура, культурно досуговая деятельность, кинематография, 

издательское дело. Учредителем МАУК «ЦСКС» города Богданович 

является администрация ГО Богданович, функции и полномочия от имени 

учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации». МАУК 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» 

имеет следующие структурные подразделения: - 17 учреждений 

досугового типа, в том числе городской Дом культуры «Деловой и 

культурный центр»; - 2 музея (городской краеведческий и литературный 

музей Степана Щипачева); - 16 библиотек, объединенных в 

централизованную библиотечную систему. В целом МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович имеет 35 структурных подразделений, расположенных на 

территории 17 населенных пунктов ГО Богданович [40]. 

Также в городе Богданович имеются такие учреждения как : 

Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха», 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей, Центр детского творчества, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» города Богдановича, Муниципальное 



36 
 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа [40]. 

 

2.2. Исследование реализации  в МО г. Богданович досуга семей с 

детьми дошкольного возраста 

 

Эмпирический объект: граждане города Богданович имеющие детей 

дошкольного возраста. 

Предмет: мнение граждан города Богданович имеющих детей 

дошкольного возраста о досуге, осуществляемом в муниципальном 

образовании. 

Выборка: 40 респондентов, постоянно проживающие на территории 

города Богданович и имеющие детей дошкольного возраста. 

Проведение исследования:  

1.) На первом этапе изучалась информация по теме исследования. 

2.) На втором этапе проходил сбор данных, обработка данных и 

систематизация полученного исследования (составление диаграмм, 

таблиц). 

3.) На третьем этапе проводились интерпретация и анализ 

результатов. 

В качестве площадки опытно-поисковой работы был выбран город 

Богданович. 

Осуществление опытно-поисковой работы предполагало 

осуществление диагностики уровня удовлетворенности в сфере досуга в 

городе  Богданович семей с детьми дошкольного возраста. В соответствии 

с полученными результатами планировалось выявить сильные и слабые 

стороны ГО Богданович. 

Для опытно-поисковой работы нами была разработана анкета, 

которая опиралась на следующие положения :  
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1) анкетирование должны полностью учитывать специфику объекта 

изучения, и только в этом случае они обеспечивают точность, 

объективность полученных результатов;  

2) для верного результата нужно представлять свою целевую 

аудиторию; 

3) опросный лист с списком вопросов должен включать цель опроса, 

инструкцию к заполнению, анонимность, благодарность за пройденный 

вопрос; 

4) необходимые сведенья о респондентах, которые необходимы для 

исследования. 

5) в начале опроса должны стоять простые вопросы, затем сложные. 

Также мы рассмотрели, как в городе Богданович выполняют 

указания Президента РФ в сфере культуры, которые были указаны в 

«майских» указах. 

В таблице 2 представлены критерии участников опроса. Один из 

наиболее важных факторов при проведении исследования это пол 

респондента. Как видно в таблице 2 участники опроса в большинстве 

представлены женской частью. Для эффективности исследования в анкете 

было представлено пять возрастных категорий. Самая малая возрастная 

группа начинается с 16 летнего возраста, а самая взрослая возрастная 

группа с 51 года и выше. Это позволило выявить самую большую группу 

участников анкетирования, возраст которой базируется с 23 – 30 лет, в 

данной группе присутствует тридцать два респондента женского пола и 

два респондента мужского пола. Затем по количеству ответивших 

возрастная группа от 31 – 40 лет, которую составили три респондента 

женского пола и один респондент мужского пола. В самую младшую 

возрастную группы от 16 – 22 лет вошло два респондента женского пола. 
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Таблица 2 

Характеристика выборки родителей 

Характеристика Количество 

1 2 

Гендерное различие 37 - женщин 3 – мужчины 

Возраст:   

От 16 – 22  2 

От 23 – 30  34 

От 31 – 40  4 

От 41 – 50   

От 51 и выше  

 

Респондентам было предложено оценить уровень развития 

культурно – досуговой деятельности в городе Богданович. Большинство 

опрашиваемых (32 человека-60%) дали оценку «высокий» (Рис.1). 

Остальные респонденты (8 человек-40%) ответили «очень высокий» 

(Рис.1). Данные результаты – положительные, это позволяет сделать вывод 

о том, что уровень развития культурно – досуговой деятельности в городе 

Богданович удовлетворяет его жителей. 
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Рис.1. Уровень культурно досуговой деятельности в городе Богданович 

Респондентам был задан вопрос об изменении уровня развития 

культуры и досуга в городе Богданович за последние 2 года. Мнения 

разделились так: только два ответивших (5%), посчитали, что уровень 

развития культуры и досуга не повысился. Тридцать восемь (95%), 

заметили рост в развитии (Рис.2). Таким образом, поскольку большинство 

опрашиваемых заметили изменения уровня развития культуры и досуга в 

городе Богданович за последние 2 года, мы можем сделать вывод, что 

большая часть опрошенных имеют хорошее впечатление от работы 

местных органов власти в досуговой сфере деятельности.  
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Рис. 2. Мнения о повышении уровня развития культурно – досуговой 

деятельности 

Говоря о факторах, которые оказывают влияние  на развитие 

культурно – досуговой деятельности большинство респондентов выделило 

как главный фактор финансирование, причем этот фактор отметило более 

половины опрашиваемых – 36 респондента. Затем был отмечен 28 

респондентами материально-технический уровень, что также является 

важным фактором, по мнению опрошенных. Заинтересованность 

администрации в развитии культурно - досуговой деятельности для 

граждан города Богданович отметило 22 респондента. Чуть меньше 

половины опрашиваемых - 22 респондента, посчитали весомым фактором 

недостаток специалистов. Низкую активность населения выделило 19 

респондентов. Как фактор оказывающий влияние на культурно – 

досуговую деятельность, отметило 15 респондентов (Рис.3).
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Рис.3.Факторы оказывающие влияние на развитие культурно-

досуговой деятельности 

Для определения роли сферы культурно – досуговой деятельности в 

городе Богданович, нужно обратить внимание на то, какое количество 

свободного времени проводят граждане с детьми дошкольного возраста в 

сфере досуга в местном муниципальном образовании. 

 

Рис.4. Проведение свободного времени в сфере культурно - 

досуговой деятельности 

15 

36 

28 

22 

22 

19 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Профессионализм работников данной сферы 

Финансирование 

Материально-технический уровень 

Заинтересованность администрации 

Недостаток специалистов 

Низкая активность населения 

47% 

45% 

8% 

50% 25% 10% 



42 
 

Ответы распределились так: большая часть респондентов (47%) 

проводит половину (50%) своего свободного времени с детьми в сфере 

культурно-досуговой деятельности в рамках своего города. 45% ответили, 

что культурно-досуговая деятельность занимает четвертую часть (25%) 

времени. И лишь 8% ответили, что уделяют пятую часть (10%) своего 

свободного времени. Данные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что роль культурно – досуговой деятельности имеет значение для жителей 

города Богданович, а то количество времени, которое они проводят в этой 

сфере, подтверждает только то, что учреждения культуры для 

времяпровождения свободного времени у семей с детьми дошкольного 

возраста – на высоком уровне (Рис.4.). 

Для того, чтобы узнать какие именно учреждения культуры 

посещают респонденты со своими детьми им был задан вопрос. 

 

Рис.5.Учреждения культуры 

Из предложенных в анкете учреждений культуры, расположенных в 

городе Богданович, семьи с детьми дошкольного возраста предпочитают 

посещать парки (66%). 12% респондентов для проведения досуговой 

деятельности выбирают Дворец культуры. 9% респондентов выбирают 
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музеи, а 7% библиотеки (Рис.5). 

Также у респондентов была возможность дать открытый ответ, и 

написать какие учреждения культуры они посещают с детьми помимо тех, 

которые были предложены в анкете. 

 

Рис.6. Данные о проведении досуговой деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Как показали результаты (рис.6), родители со своими детьми 

проводят совместную досуговую деятельность в кинотеатрах (17 

респондентов), на кружках (14 респондентов) в развлекательном центре (2 

респондента). 

Чтобы узнать насколько муниципальный орган культуры выполняет 

свои функции на местном уровне, респондентам был задан вопрос о том, 

как часто в городе проходят культурно – развлекательные мероприятия. 

Исходя из ответов, можно сделать вывод, что в городе Богданович 

культурно – развлекательным мероприятиям уделяется большое внимание, 

поскольку всеми респондентами было отмечено проведение мероприятий. 

(Рис.7).  
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90% респондентов обозначили частое проведение мероприятий, 

лишь 10% отметили, что культурно-развлекательные мероприятия, по их 

мнению, достаточно часто проводятся. 

 

Рис.7. Культурно – досуговые мероприятия 

Чтобы интерпретировать, заданный раннее вопрос о том, как часто 

проходят мероприятия мы попросили отметить респондентов сколько 

прошло за последний год мероприятий для детей дошкольного возраста в 

городе Богданович  

На диаграмме (Рис.8) отображено, что большая часть (77%) 

респондентов отметили , что за прошедший год прошло примерно от 11 до 

20 культурно – досуговых мероприятий для детей которые были полезны и 

занимательны для дети дошкольного возраста. 10% опрошенных 

посчитали, что от 6 до10 и 13% отметили от 21 и более. Исходя из 

результатов, можно сделать вывод о том, что досуговые мероприятия 

проходят практически каждый месяц, а значит, местные органы власти в 

городе Богданович занимаются организацией мероприятий для каждой 

возрастной категории граждан. 
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Рис.8. Количество культурно – досуговых мероприятий прошедших 

за предыдущий год 

На диаграмме отображено, что большая часть (77%) респондентов 

отметили, что за прошедший год прошло примерно от 11 до 20 культурно 

– досуговых мероприятий для детей в которых могли принимать участие 

дети дошкольного возраста. 10% опрошенных посчитали, что от 6 до10 и 

13% отметили от 21 и более. Исходя из результатов, можно сделать вывод 

о том, что досуговые мероприятия проходят практически каждый месяц, а 

значит местные органы власти в городе Богданович занимаются 

организацией мероприятий для каждой возрастной категории граждан. 

Также для нашего исследования, мы поинтересовались, как часто 

респонденты посещали в предыдущем году с дошкольниками культурно – 

досуговые мероприятия. Результаты показали, что 40 % посетили 

примерно 11 – 16 культурно – досуговых мероприятий. 20% отметило 17 – 

21, 27% посетили 6-10 мероприятий, 13% отметило 21 и более. Это 

позволяет сделать вывод о том, что для семей с детьми дошкольного 

возраста организуются культурно – досуговые мероприятия в 

муниципальном образовании (Рис.9). 
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Рис.9. Культурно- досуговые мероприятия 

Респондентам был задан вопрос, о том какие виды досуговой 

деятельности в  пределах муниципального образования предпочитает их 

ребенок. 

 

Рис.10. Какой вид досуговой деятельности предпочитают дети 

Исходя из полученных результатов, становится ясно, что большая 
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0% 

27% 

40% 

20% 

13% 

1-5 

6-10 

11-16 

17-21 

21 и более 

56% 
29% 

12% 

3% 

Мероприятия в Парке 
культуры 

Мероприятия в Дворце 
культуры 

Кружки для детей 

Развлекательный центр 



47 
 

ответили, что их дети предпочитают мероприятия во Дворце культуры. 

Чуть больше пятой части ответов пришлось досугу в кружках – 12%. 

Самая меньшая доля ответов показывает, сколько детей предпочитает 

развлекательные центры – 3% (Рис.10). 

Чтобы узнать, насколько разнообразна культурно – досуговая сфера 

для семей с детьми дошкольного возраста, мы задали респондентам 

вопрос. 

 

Рис.11. Культурно - досуговая сфера 

Отвечая на этот вопрос, респонденты ответили единогласно о том, 

что досуговая сфера в городе Богданович разнообразна (рис.11). 

Также респонденты написали свои предложения по улучшению 

культурно – досуговой деятельности. Из 40 респондентов, 3 предложили 

обеспечить школу искусств информационно – методологическим 

обеспечением , 5 респондентов совершенствовать библиотечные услуги, 4 

респондента – улучшить музеи, 2 респондента посоветовали обновить 

музыкальные инструменты в музыкальной школе, другие воздержались. 

Разнообразна 
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Рис.12. Предложения по улучшению культурно – досуговой 

деятельности 

В целом по диаграмме можно сделать вывод о том, что лишь каждый 

третий участник опроса знает, что именно нужно его городу для того, 

чтобы эффективнее проводить культурно – досуговую деятельность с 

ребенком дошкольного возраста.  

Следует обратить внимание на 65% респондентов, которые 

воздержались от ответа на данный вопрос (Рис.12). Такой результат можно 

интерпретировать, как нежелание участвовать в городской жизни или 

отсутствие идей. Стоить помнить о том, что основой любого процесса 

работы органов местной власти является инициатива населения, по 

данному результату можно сделать вывод, что инициативы у части 

граждан проживающих на территории города Богданович – нет. Создание 

условий для участия жителей в решении местными органами власти 

проблем населения - главная цель работы с населением. Поэтому стоит 

стимулировать активность жителей, применяя такие формы воздействия 

как конкурсы, премии и др. 

Также при проведении исследования нами были рассмотрены 

программы, направленные на развитие культурно – досуговой 

деятельности, осуществляемые в городе Богданович. Рассмотрим одну из 

них и сделаем вывод с получившимися результатами. 
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Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.14 №2288 (в ред. от 29.12.2017 № 2625) [45]. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы является 

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации» [40]. 

Цель: Духовно - нравственное развитие и реализация человеческого 

потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Свердловской области и городского округа 

Богданович. 

Задачи: 

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых 

населению в сфере культуры; 

2) создание условий для сохранения и развития кадрового и 

творческого потенциала сферы культуры; 

3) обеспечение условий для развития инновационной деятельности 

муниципальных учреждений культуры; 

4) укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений сферы культуры; 

5) Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, 

общественных организаций и объединений для осуществления 

патриотического воспитания граждан городского округа Богданович; 

6) Модернизация содержания и форм патриотического воспитания 

как условие вовлечения граждан в мероприятия историко патриотической, 

героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 
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7) Развитие механизмов поддержки деятельности организаций и 

объединений, реализующих инновационные программы патриотического 

воспитания; 

8) Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни; 

9) Привлечение молодёжи к участию в общественной и 

политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества; 

10) Развитие инфраструктуры клубов по месту жительства; 

11) Организация круглогодичной трудовой практики и приобщение 

молодых людей к труду, проф. ориентационная работа, направленная на 

формирование у подростков социально-значимых трудовых навыков и на 

осознанный выбор профессии; 

12) Совершенствование организационных, экономических и 

правовых механизмов развития культуры; 

13) Организация обеспечения исполнения судебных актов по искам к 

городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы 

по годам: 

Всего - 776 427,4 тыс. рублей, 

из них: 

областной бюджет: 36 129,2 тыс. рублей 
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2014 год - 0,0 рублей 

2015 год - 106 540,4 тыс. рублей, 

2016 год - 105 173,3 тыс. рублей, 

2017 год - 152 248,6 тыс. рублей, 

2018 год - 143 682,0 тыс. рублей, 

2019 год- 136 198,8 тыс. рублей, 

2020 год - 162 584,3тыс. рублей, 

Рассмотрим 2016 – 2017 годы, поскольку в нашем исследовании был 

задан вопрос респондентам об уровне развития культуры и досуга в городе 

Богданович за последние два года. 

В 2016 год было потрачено102 860,2 тыс. рублей, 2017 год - 123 

700,6 тыс. рублей. Для граждан были проведены такие мероприятия как 

:День призывника, Военно-спортивная игра «Зарница», Спартакиада «К 

защите Родины-готов!»; Военизированные эстафеты; встречи учащихся 

ОУ ГО Богданович с ветеранами ВОВ и офицерами запаса; 

патриотические акции «Я - гражданин России!», «Чистый обелиск», 

«Георгиевская лента»; Районный смотр строя и песни «Равнение на 

Победу!»; торжественные вечера, посвящённые Дню Победы и Дню 

защитников Отечества, мероприятия в рамках программ «Урал 

многонациональный», «Юный исследователь - краевед», «Урал - 

территория жизни». - «Дни татарской национальной культуры» в 

Центральной районной библиотеке в рамках Дней культуры Народов 

Урала, -патриотическая акция «Дети войны» по вручению медалей детям 

войны в Богдановичской мечети (награждены 30 человек - дети мусульман, 

азербайджанцев, татар, казахов); -организация цикла передач «Пятая 

графа» о национальных культурах России в эфире Богдановичского 
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телевидения (В течение 2016 г. вышло 6 тематических программ); -

фольклорный национальный семейный праздник «При народе в хороводе»; 

-участие марийского вокального ансамбля «Ош Пеледыш» в областном 

фестивале народов мари «Ага -Пайрем»; -выставка декоративно - 

прикладного творчества «Лоскуток, отражающий мир», 27 на который 

представлены картины, изделия декоративно -прикладного творчества 6 

национальностей, проживающих на территории города Богданович; -

участие национально - культурных объединений в мероприятиях, 

посвященных Дню города; - Праздник народов Среднего Урала в Парке 

культуры и отдыха, в рамках которого организованы творческие площадки 

русской, татарской, казахской, чувашской, марийской, украинской, 

азербайджанской культур, концертная программа с участием 

представителей национальностей, проживающих на территории 

городского округа, праздник детей, день России, день мороженого, день 

литературы и др.[40]. 

Был реконструирован «Парк культуры и отдыха», а также 

оборудован новыми трибунами. Был произведен капитальный ремонт в 

центре детского творчества, в Детской школе искусств и в 10 библиотеках. 

В заключение, хочется сказать,  анализируя результаты работы 

местных органов власти за 2016 – 2017 годы направленной на развитие 

культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович и ответы респондентов, можно сделать вывод о том, что в 

городе Богданович действительно принимаются меры  по развитию 

культурно – досуговой деятельности. 

Респондентам был задан вопрос сколько примерно досуговых 

мероприятий прошло в 2017 году большая часть (77%) респондентов 

отметили, что за прошедший год прошло примерно от 11 до 20 культурно 
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– досуговых мероприятий ,10% опрошенных посчитали, что от 6 до10 и 

13% отметили от 21 и более. На самом деле в городе Богданович было 

проведено 32 мероприятия [40], а это говорит о том, что муниципальным 

служащим в сфере культуры следует обратить внимание на способы 

оповещения мероприятий для граждан муниципального образования. 

При проведении анкетирования, респондентам был задан вопрос о 

том, чтобы они хотели внести в культурно – досуговую деятельность 

города Богданович. Лишь 14 респондентов ответили на этот предложили 

свои идеи, а это означает, что  65% респондентов – воздержались. Такой 

результат можно интерпретировать, как нежелание участвовать в 

городской жизни или отсутствие идей. Стоить помнить о том, что основой 

любого процесса работы органов местной власти является инициатива 

населения, по данному результату можно сделать вывод, что инициативы у 

части граждан проживающих на территории города Богданович – нет. 

Создание условий для участия жителей в решении местными органами 

власти проблем населения - главная цель работы с населением. Поэтому 

стоит стимулировать активность жителей, применяя такие формы 

воздействия как конкурсы, премии и др. 

 

2.3Рекомендации по совершенствованию деятельности по 

организации и реализации культурного досуга семей с детьми 

дошкольного возраста в муниципальном образовании 

 

Чтобы добиться высоких результатов в любой сфере 

государственного управления следует приложить немало усилий и 

ресурсов. Говоря о ресурсах мы, прежде всего, подразумеваем финансовое 

составляющее. Например, недостаточное бюджетное финансирование 
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музейной отрасли неблагоприятно сказывается на состоянии музейных 

фондов.  

Город Богданович имеет 2 музея, относящихся к ведению 

муниципальной власти [40]. Местным органам власти стоит уделять 

внимание на обеспечение техническими средствами учреждений культуры. 

Музеи должны быть снабжены компьютерной техникой, экспозиционно – 

выставочной техникой, а также иметь благоприятные условия для работы с 

гражданами. Стоит помнить, что музей – это культурное учреждение, 

которое служит на благо развития общества. Не стоит забывать, что 

предоставление равного доступа к культурным ценностям населения 

муниципального образования – это прежде всего конституционное право. 

Библиотечная система муниципального образования содержит 16 

библиотек, присвоенные к управлению местной власти. Поскольку 

современный мир поглощён технологиями, то имеется возможность 

создать информационно библиотечный портал, где будет содержаться 

информация о имеющихся книгах и периодических изданиях. Также на 

портале может размещаться информация о праздниках, конкурсах, которые 

организуют библиотечные учреждения. Такой портал будет доступен 

прежде всего местному населению и упростит работу сотрудникам 

библиотечных учреждений. Чтобы реализовать библиотечный портал, 

местным органам власти нужно обеспечить доступ в интернет каждую 

библиотеку, а также предоставить компьютерную технику.  

Таким образом мы предлагаем информатизировать библиотечные 

учреждения, создать библиотечно – информационный портал, а также 

совершенствовать библиотечные услуги. 

На территории города Богданович имеется 1 детская школа искусств 

[40]. Искусство позволяет контактировать с народами, цивилизациями, но 
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значение искусства не только в том, чтобы познать внешний мир, но и 

собственный внутренний. 

Муниципальная власть должна, прежде всего, должна поддерживать 

школу искусств информационно – методологическим обеспечением, а 

также осуществлять поддержку в проведении городских и областных 

конкурсов. Также местные органы власти могут поспособствовать 

формированию художественных коллекций местных мастеров, это 

позволит внести в историю города целый пласт культурного достояния. 

На территории города Богданович имеется 2 музыкальные школы 

[40], которые нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, 

местная власть должна содействовать тому, чтобы музыкальные 

оборудования соответствовали современным требованиям сценического 

искусства. 

Парки находящиеся в владении местной власти, должны быть 

оборудованы и охраняемы. 

Для совершенствования деятельности по организации и реализации 

культурного досуга в муниципальном образовании следует: 

1) совершенствовать законодательную и правовую базы в области 

управления культурно – досуговой сферой; 

Например: предлагаем разработать стандарт качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

Разработчиком стандарта будет являться Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

При разработке стандарта, муниципальные служащие должны 

опираться на методические рекомендации Министерства Культуры РФ по 
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разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных)  

учреждений культуры. 

2) развитие государственно – частного партнерства, за счет 

участия частных лиц в финансировании культурно – досуговых программ 

и проектов; 

Это позволит для муниципального образования более качественно и 

эффективно выполнять свои обязанности перед гражданами, привлекать 

дополнительный капитал, технологии, квалифицированный персонал. 

Основными видами государственно-частного партнерства являются: 

-инвестиционная деятельность - возвратное финансирование 

объектов государственной собственности и сферы услуг на льготных 

условиях, отличающихся от обычных рыночных; 

-концессионная деятельность - управление объектами 

государственной собственности (памятниками историко-культурного 

наследия); 

-благотворительная деятельность - рекомендуемые государством 

объекты или сферы для вложения средств спонсоров и меценатов, которые, 

по мнению государства, реально нуждаются в дополнительном 

финансировании. 

3) формирование системы приоритетов в развитии культурно – 

досуговой деятельность; 

При развитии культурно – досуговой деятельности отделу 

экономики стоит выявить приоритеты, то есть определить порядок 

действий и их выполнение во времени. 
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4) создание на территории города Богданович – клуб молодых 

семей; 

Развитие клубного движения рассматривается как механизм развития 

форм самоуправления процессом жизнедеятельности семей, пропаганды 

укрепления семейных отношений, как технология помощи семье. В клубах 

молодых семей будут решаться такие задачи как : 

• формирования культуры досуга и здорового образа жизни у 

современной молодой семьи; 

• раскрытия и поддержки творческого потенциала семей; 

• создания условий для рационального использования 

свободного времени у молодых семей; 

• повышения качественного уровня культурно-досуговых 

мероприятий путём внедрения новых, нетрадиционных форм развлечения, 

просвещения и общения и широкого их выбора; 

• создания комфортной культурно-досуговой среды для молодых 

родителей и детей; 

• удовлетворения запросов, интересов и потребностей молодых 

семей 

5) участвовать в конкурсах на получение грантов. 

В заключение, хочется сказать, что к культурно – досуговой сфере 

необходимо относится как к ресурсу экономики. Местным органам власти 

следует уделять большое внимание изучению состояния культурно – 

досуговых ресурсов, создавать управленческие технологии и выдвигать 

конкретные предложения того, как сфера культурно – досуговой 

деятельности может сформировать специфику территории, изменить её 
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имидж, стать интересным для населения, а также для туристов. В 

реализации культурно – досуговой сфере можно превратить слабые 

стороны в сильные, важно, чтобы органы местной власти уделяли 

внимание состоянию данной сферы. Кооперация организаций культурно – 

досуговой сферы с субъектами других сфер, например туризма, позволяет 

улучшать территориальную среду муниципального образования, а также 

способствует развитию культурного туризма, привлечению инвестиций, а 

также способствует созданию новых рабочих мест. 

 

Выводы по главе 2 

 

Для выявления роли муниципального образования в организации 

досуга семей с детьми дошкольного возраста была осуществлена опытно-

поисковая работа, для этого была создана анкета, которая предполагала 

осуществление диагностики уровня удовлетворенности в сфере досуга в 

городе  Богданович семей с детьми дошкольного возраста. Было опрошено 

40 респондентов, постоянно проживающие на территории города 

Богданович и имеющие детей дошкольного возраста. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что часть 

жителей города Богданович, которых нам удалось опросить, 

удовлетворены сферой досуговой деятельности в городе Богданович, а то 

количество свободного времени, которое они проводят в этой сфере 

доказывает лишь то, что учреждения культуры для времяпровождения 

граждан города Богданович создают условия для полноценного отдыха. 

Также при проведении исследования нами была рассмотрена 

муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
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территории городского округа Богданович до 2020 года» направленная на 

развитие культурно – досуговой деятельности в городе Богданович. 

Анализируя результаты работы местных органов власти за 2016 – 2017 

годы направленной на развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович и ответы респондентов, можно 

сделать вывод о том, что в городе Богданович действительно принимаются 

меры  по развитию культурно – досуговой деятельности. 

Респондентам был задан вопрос сколько примерно досуговых 

мероприятий прошло в 2017 году большая часть (77%) респондентов 

отметили, что за прошедший год прошло примерно от 11 до 20 культурно 

– досуговых мероприятий ,10% опрошенных посчитали, что от 6 до10 и 

13% отметили от 21 и более. На самом деле в городе Богданович было 

проведено 32 мероприятия, а это говорит о том, что муниципальным 

служащим в сфере культуры следует обратить внимание на способы 

оповещения мероприятий для граждан муниципального образования. 

При проведении анкетирования, респондентам был задан вопрос о 

том, чтобы они хотели внести в культурно – досуговую деятельность 

города Богданович. Лишь 14 респондентов ответили на этот предложили 

свои идеи, а это означает, что  65% респондентов – воздержались. Такой 

результат можно интерпретировать, как нежелание участвовать в 

городской жизни или отсутствие идей. Стоить помнить о том, что основой 

любого процесса работы органов местной власти является инициатива 

населения, по данному результату можно сделать вывод, что инициативы у 

части граждан проживающих на территории города Богданович – нет. 

Создание условий для участия жителей в решении местными органами 

власти проблем населения - главная цель работы с населением. Поэтому 

стоит стимулировать активность жителей, применяя такие формы 

воздействия как конкурсы, премии и др. 
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Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что часть 

жителей города Богданович, которых нам удалось опросить, 

удовлетворены сферой досуговой деятельности в городе Богданович, а то 

количество свободного времени, которое они проводят в этой сфере 

доказывает лишь то, что учреждения культуры для времяпровождения 

граждан города Богданович создают условия для полноценного отдыха.  

Нами были предложены действия для совершенствования 

деятельности по организации и реализации культурного досуга семей с 

детьми дошкольного возраста в муниципальном образовании.  

Один из учреждении культуры является – музей. Мы предлагаем 

местным органам власти уделять внимание музейной отрасли, поскольку  

музей – это культурное учреждение, которое служит на благо развития 

общества. Музеи нужно обеспечить техническими средствами учреждений 

культуры. Также они должны быть снабжены компьютерной техникой, 

экспозиционно – выставочной техникой, а также иметь благоприятные 

условия для работы с гражданами. Стоит помнить о том, что 

недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли 

неблагоприятно сказывается на состоянии музейных фондов.  

Библиотека как учреждение культуры, удовлетворяет 

общеобразовательные и общекультурные запросы широкого слоя 

населения. Мы предлагаем информатизировать библиотечные учреждения, 

создать библиотечно – информационный портал, а также 

совершенствовать библиотечные услуги. 

Школы искусства направленны на эстетическое воспитание детей и 

подростков. Местные органы власти прежде всего должны поддерживать 

школу искусств информационно – методологическим обеспечением, а 

также осуществлять поддержку в проведении городских и областных 
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конкурсов, могут способствовать формированию художественных 

коллекций местных мастеров, это позволит внести в историю города целый 

пласт культурного достояния. 

Музыкальные школы нужно оборудовать музыкальными 

оборудованиями в соответствии современным требованиям сценического 

искусства. 

Мы выявили рекомендации по совершенствованию деятельности по 

организации и реализации культурного досуга семей с детьми 

дошкольного возраста в муниципальном образовании. Для 

совершенствования деятельности по организации и реализации 

культурного досуга в муниципальном образовании следует: 

1) совершенствовать законодательную и правовую базы в области 

управления культурно – досуговой сферой; 

Например: предлагаем разработать стандарт качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

Разработчиком стандарта будет являться отдел культуры 

администрации ГО Богданович. 

При разработке стандарта, муниципальные служащие должны 

опираться на методические рекомендации Министерства Культуры РФ по 

разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных)  

учреждений культуры. 

2) развитие государственно – частного партнерства, за счет 

участия частных лиц в финансировании культурно – досуговых программ 

и проектов; 
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Это позволит для муниципального образования более качественно и 

эффективно выполнять свои обязанности перед гражданами, привлекать 

дополнительный капитал, технологии, квалифицированный персонал. 

Основными видами государственно-частного партнерства являются: 

-инвестиционная деятельность - возвратное финансирование 

объектов государственной собственности и сферы услуг на льготных 

условиях, отличающихся от обычных рыночных; 

-концессионная деятельность - управление объектами 

государственной собственности (памятниками историко-культурного 

наследия); 

-благотворительная деятельность - рекомендуемые государством 

объекты или сферы для вложения средств спонсоров и меценатов, которые, 

по мнению государства, реально нуждаются в дополнительном 

финансировании. 

3) формирование системы приоритетов в развитии культурно – 

досуговой деятельность; 

При развитии культурно – досуговой деятельности стоит выявить 

приоритеты, то есть определить порядок действий и их выполнение во 

времени. 

4) создание на территории города Богданович – клуб молодых 

семей. 

Развитие клубного движения рассматривается как механизм развития 

форм самоуправления процессом жизнедеятельности семей, пропаганды 

укрепления семейных отношений, как технология помощи семье. В клубах 

молодых семей будут решаться такие задачи как : 
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• формирования культуры досуга и здорового образа жизни у 

современной молодой семьи; 

• раскрытия и поддержки творческого потенциала семей; 

• создания условий для рационального использования 

свободного времени у молодых семей; 

• повышения качественного уровня культурно-досуговых 

мероприятий путём внедрения новых, нетрадиционных форм развлечения, 

просвещения и общения и широкого их выбора; 

• создания комфортной культурно-досуговой среды для молодых 

родителей и детей; 

• удовлетворения запросов, интересов и потребностей молодых 

семей 

Местным органам власти следует уделять большое внимание 

изучению состояния культурно – досуговых ресурсов, создавать 

управленческие технологии и выдвигать конкретные предложения того, 

как сфера культурно – досуговой деятельности может сформировать 

специфику территории, изменить её имидж, стать интересным для 

населения, а также для туристов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выполненной выпускной квалификационной работе достигнуты 

цель и задачи. Удалось раскрыть понятие досуга и обосновать его 

необходимость для детей дошкольного возраста, а именно досуговая 

деятельность оказывает решающую роль в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Значимость досуга заключается в его влиянии на развитие 

творческих задатков и способностей.  

Правильный досуг в жизни детей дошкольного возраста, формирует 

предпосылки для формирования личностных качеств. На выбор вида 

досуговой деятельности влияет много факторов, прежде всего зависящих 

от муниципальных образований. Государственная политика в области 

культуры и досуга адресована к осуществлению развития культурного и 

духовного потенциала нации. Управление сферой культуры и досуга 

является важным направлением муниципальной политики, которое во 

многом определяет удобство проживания населения на муниципальной 

территории. 

Учреждения обеспечивающие культурно – досуговую деятельность 

берут на себя ответственность перед семейным институтом, поскольку 

именно они отвечают за стратегии и разработку методов осуществления 

досуговой деятельности граждан.  

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

могут организовывать условия для формирования специальных 

учреждений и организаций школ искусств, курсов, студий, оказывать им 

поддержку, обеспечивать доступность и бесплатность для населения 

муниципальных библиотек, других учреждений культуры. 

Для выявления роли муниципального образования в организации 

досуга семей с детьми дошкольного возраста была осуществлена опытно-

поисковая работа, для этого была создана анкета, которая предполагала 

осуществление диагностики уровня удовлетворенности в сфере досуга в 

городе  Богданович семей с детьми дошкольного возраста. Было опрошено 
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40 респондентов, постоянно проживающих на территории города 

Богданович и имеющие детей дошкольного возраста. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что часть 

жителей города Богданович, которых нам удалось опросить, 

удовлетворены сферой досуговой деятельности в городе Богданович, а то 

количество свободного времени, которое они проводят в этой сфере 

доказывает лишь то, что учреждения культуры для времяпровождения 

граждан города Богданович создают условия для полноценного отдыха. 

Также при проведении исследования нами была рассмотрена 

муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года» направленная на 

развитие культурно – досуговой деятельности в городе Богданович. 

Анализируя результаты работы местных органов власти за 2016 – 2017 

годы направленной на развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович и ответы респондентов, можно 

сделать вывод о том, что в городе Богданович действительно принимаются 

меры  по развитию культурно – досуговой деятельности. 

Респондентам был задан вопрос сколько примерно досуговых 

мероприятий прошло в 2017 году большая часть (77%) респондентов 

отметили, что за прошедший год прошло примерно от 11 до 20 культурно 

– досуговых мероприятий ,10% опрошенных посчитали, что от 6 до10 и 

13% отметили от 21 и более. На самом деле в городе Богданович было 

проведено 32 мероприятия, а это говорит о том, что муниципальным 

служащим в сфере культуры следует обратить внимание на способы 

оповещения мероприятий для граждан муниципального образования. 

При проведении анкетирования, респондентам был задан вопрос о 

том, чтобы они хотели внести в культурно – досуговую деятельность 

города Богданович. Лишь 14 респондентов предложили свои идеи, а это 

означает, что  65% респондентов – воздержались. Такой результат можно 

интерпретировать, как нежелание участвовать в городской жизни или 

отсутствие идей. Стоить помнить о том, что основой любого процесса 

работы органов местной власти является инициатива населения, по 

данному результату можно сделать вывод, что инициативы у части 

граждан проживающих на территории города Богданович – нет. Создание 

условий для участия жителей в решении местными органами власти 
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проблем населения - главная цель работы с населением. Поэтому стоит 

стимулировать активность жителей, применяя такие формы воздействия 

как конкурсы, премии и др. 

Местным органам власти следует уделять большое внимание 

изучению состояния культурно – досуговых ресурсов, создавать 

управленческие технологии и выдвигать конкретные предложения того, 

как сфера культурно – досуговой деятельности может сформировать 

специфику территории, изменить её имидж, стать интересным для 

населения, а также для туристов. В реализации культурно – досуговой 

сфере можно превратить слабые стороны в сильные, важно, чтобы органы 

местной власти уделяли внимание состоянию данной сферы. Кооперация 

организаций культурно – досуговой сферы с субъектами других сфер, 

например туризма, позволяет улучшать территориальную среду 

муниципального образования, а также способствует развитию культурного 

туризма, привлечению инвестиций, а также способствует созданию новых 

рабочих мест.
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Приложение 1 

Здравствуйте! Я провожу исследование на тему организация 

культурного досуга семей с детьми дошкольного возраста в городе 

Богданович.  

Анкета предназначена для родителей имеющих детей дошкольного 

возраста и проживающих в городе Богданович. Мне очень важно 

Ваше мнение! Пожалуйста, внимательно прочитайте формулировку 

вопроса и варианты ответов, выберите подходящий, по Вашему 

мнению, вариант ответа, отметьте его или напишите свой вариант. 

Пол:      ж         м 

Укажите Ваш Возраст: 

а) 15-22; 

б) 23-30; 

в) 31-40; 

г) 41-50; 

д) 51 и выше 

Оцените уровень развития культурно – досуговой деятельности в городе 

Богданович 

o Очень высокий  

o Высокий  

o Средний  

o Низкий 

Как вы считаете, за последние 2 года уровень развития культуры и досуга в 

городе Богданович: 

o Нет, не повысился 

o Да, повысился  

На Ваш взгляд какие факторы оказывают влияние на развитие культурно - 

досуговой деятельности в городе Богданович ? (выберите несколько 

ответов) 

o Профессионализм работников данной сферы 
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o Финансирование  

o Материально-технический уровень 

o Заинтересованность администрации в развитии культурно – 

досуговой деятельности 

o Недостаток специалистов 

o Низкая активность населения 

Какую часть свободного времени вы проводите с детьми в сфере – 

культурно досуговой деятельности  в местном муниципальном 

образовании ? 

o 50% 

o 25% 

o 10% 

Какие учреждения культуры вы посещаете с детьми? (возможно, вы 

выберите несколько ответов) 

o Дворец культуры 

o Парки 

o Музеи  

o Библиотеки 

o Другое……………………………………………………………………

……………… 

На ваш взгляд, в Вашем городе проходят часто культурно-развлекательные 

мероприятия 

o Часто 

o Достаточно часто 

o Редко 

Сколько мероприятий прошло в прошлом году, где смогли бы с пользой 

провезти семьи с детьми дошкольного возраста 

o 1-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21 и более 

На ваш взгляд, какой вид досуговой деятельности в муниципальном 

образовании предпочитает Ваш ребенок? 
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……………………………………………………………………………………

……………………… 

Как Вы считаете, разнообразна ли досуговая-культура для семей с детьми 

дошкольного возраста? 

……………………………………………………………………………………

………………………… 

Что вы хотели бы предложить, для того чтобы улучшить культурно-

досуговую деятельность в городе Богданович? 

……………………………………………………………………………………

………………………….. 

 


