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Актуальность темы исследования: На современном этапе в 

учреждениях культуры ведется активная работа по организации культурно-

досуговой деятельности населения. Большая доля клубных объединений, 

кружков и прочих досуговых форм направлены на заполнения свободного 

времени детей и людей пенсионного возраста. Одна из актуальных проблем 

на сегодняшний день – несовершенство форм культурно-досуговой 

деятельности для людей среднего возраста, а именно, их недостаток. 

Цель работы: рассмотреть деятельность МКУК «Дом культуры п. 

Комсомолец» по организации досуга людей среднего возраста и разработать 

рекомендации по её улучшению. 

Задачи:  

- изучить теоретико-методологические аспекты культурно-досуговой 

деятельности , раскрыть ее сущность, основные типы и функции: 

- рассмотреть концепции культурно-досуговой деятельности: 

- изучить влияние возраста субъектов культурно-досуговой 

деятельности на формы организации досуга: 

- дать общую характеристику деятельности МКУК Дом культуры п. 

Комсомолец: 

- проанализировать культурно-досуговые программы и выявить их 

недостатки: 



- разработать рекомендации и предложения по улучшению культурно-

досуговой деятельности людей среднего возраста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования заключается в рекомендациях и 

предложениях, которые могут быть использованы студентами в виде 

теоретического материала по изучению форм организации культурно-

досуговой деятельности людей среднего возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

методических рекомендаций в качестве основы по разработке и составлению 

культурно-досуговых программ развлекательно - оздоровительной 

направленности. 

Результаты исследования: на основе проведенного исследования и 

анализа деятельности МКУК «Дом культуры п. Комсомолец» были выявлены 

недостатки по организации досуга людей среднего возраста и предложены 

рекомендации по её улучшению. 

Рекомендации: Для улучшения досуга людей среднего возраста 

рекомендуется:  

- создать кружок актерского мастерства на базе детского театрального 

кружка: 

- разработать курсы по изобразительному искусству: 

- использовать при организации досуга познавательно-игровые формы: 

- использовать разработанную структуру как методические 

рекомендации по разработке развлекательно-оздоровительной 

направленности: 

- внедрить для реализации составленный план программу культурно-

оздоровительного кружка фитнес направления «Афродита»,  разработанный 

на основе методических рекомендаций. 


