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Заведующий клубом
Шаренкова Любовь Петровна

Адрес: 212011, г. Могилев, ул.
Крупской, 67, каб. №213
Телефон: +375 0222 719604
E-mail: club@institutemvd.by
Художественный руководитель клуба
Афонасенко Зинаида Викторовна

Адрес: 212011, г. Могилев, ул.
Крупской, 67, каб. №213
Телефон: +375 0222 719604
E-mail: club@institutemvd.by
Режиссёр клуба
Тризонов Владимир Михайлович

Адрес: 212011, г. Могилев, ул.
Крупской, 67, каб. №213
Телефон: +375 0222 719604
E-mail: club@institutemvd.by

О КЛУБЕ
Клуб института создан в целях организации досуга и приобщения
курсантов, сотрудников института и членов из семей к творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству в
целях создания условий для развития творческих индивидуальных
способностей личности.
Основными задачами деятельности клуба являются:
воспитание средствами культуры и искусства у личного состава
высокой духовности и нравственных качеств, чувства гордости за
свое Отечество, за историю Беларуси и ее милиции;
содействие формированию морально-психологической и
профессиональной готовности курсантов к успешному решению
служебных задач, личной дисциплинированности;
приобщение личного состава, членов их семей к ценностям
отечественной и мировой культуры;
организация культурного обслуживания и досуга личного состава,
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членов их семей, эффективно используя в этих целях средства
культуры и искусства, литературу, кино, радио, телевидение,
печать, массовые и индивидуальные формы отдыха в интересах
поддержания на должном уровне духовно-эмоционального и моральнопсихологического состояния;
внедрение средствами культурно-досуговой работы в служебную
деятельность, труд и быт личного состава, членов их семей
высокой культуры;
создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества личного состава, членов их семей, организация работы
коллективов художественной самодеятельности и принятие участия в
проведении смотров и фестивалей самодеятельного художественного
творчества.
Для выполнения поставленных задач клуб осуществляет следующие виды
деятельности:
проведение различных про форме и тематике культурно-массовых
мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров-портретов, спектаклей,
игровых развлекательных программ и иных форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований;
создание и организация работы любительских творческих
коллективов, кружков, любительских объединений и клубов по
интересам различной направленности и других клубных
формирований;
оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий;
организация кино- и видеопоказов, театральных постановок;
организация работы исторического зала института, сбор и хранение
музейных предметов.
Прививая чувство прекрасного, развивая их эстетически и
интеллектуально, сотрудники клуба опираются на лучшие традиции,
накопленные в институте, развивают их, приумножают и уверенно идут в
ногу со временем.

КЛУБ ИНСТИТУТА МВД ПРИГЛАШАЕТ!
Курсантов с музыкальными, вокальными, театральными данными, а также с
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творческим огоньком в душе принять участие в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, проводимых в институте, городе, области и
т.д.
Всем желающим обращаться в кабинет № 213!

Вокально-инструментальный ансамбль
"9 калибр", "Кодекс чести",
"Девушки в погонах
Приглашает на занятия коллектива
курсантов и детей сотрудников
института, обладающих музыкальными
и вокальными данными, желающих
развить свой творческий потенциал.

Танцевальные кружки "Грация" и
"Милитари"

Руководитель: Владимир Михайлович
Тризонов

Приглашает на занятия коллектива
курсантов и детей сотрудников
института, желающих развить чувство
ритма, умение слышать и понимать
музыку, соотносить с ней свои
движения, развивать и тренировать
пластику тела, грацию и
выразительность.
Руководитель: Афонасенко Зинаида
Викторовна

Актерское мастерство, сценические
движения, мимика, жесты,
раскрепощённость, хорошо
поставленная речь и всегда отличное
настроение – все это возможно в
кружках
«Театральный», «КВН» и
«Художественное слово»
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Руководитель: Любовь Петровна
Шаренкова

materials/club/foto
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