


Крестики – село старинное и самобытное, крестинцы до

сих пор сохраняют многие обряды и певческие традиции

своих предков. В сундуках старожилов хранятся

старинные костюмы, которым уже по 100-150 лет.

Крестинское поселение – единственное не только в

Оконешниковском районе, но и в Омской области, где

бытовал промысел ковроткачества. В селе до сих пор

живут те, кто занимался этим промыслом,

кто хранит и передает от поколения к поколению то,

чему их когда–то научили далекие предки.

Благодаря совместным усилиям старшего поколения-

хранителям старинных традиций, специалистам отрасли

культуры (СДК и библиотеки) поддержке местной власти

стала возможным на территории Крестинского сельского

поселения реализация социально-значимых проектов,

направленных на сохранение традиций прошлого.



• защита гражданских, социально-экономических, трудовых

и личных прав граждан старшего поколения;

• повышение качества жизни пожилых людей, формирование в

общественном сознании положительного образа старости,

уважения к пожилым людям;

• использование потенциала старшего поколения в

общественной жизни местного сообщества, развитие

волонтерского движения на территории района;

• патриотическое воспитание молодежи, сохранение

исторического наследия родного края, работа по сбору и

систематизации краеведческого материала, издательская

деятельность;

• содействие организации досуга и отдыха пенсионеров,

создание условий для реализации их творческих способностей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Большой вклад в сохранение

старинных традиций Крестинского

поселения вносит Раиса Николаевна

Трофимова, председатель ветеранской

первичной организации. Человек

творческий, увлеченный, она не только

лично участвует в этом процессе, но и

вовлекает в него людей пожилого

возраста. Раиса Николаевна возглавляет

ветеранскую организацию с 2018 года, но

всю свою жизнь она занимает активную

жизненную позицию, живет интересами

своего села. Долгие годы Раиса

Николаевна преподавала в школе уроки

технологии, вела творческие кружки,

организовывала выставки поделок детей.

Она владеет мастерством ковроткачества,

переданного ей бабушкой и мамой. Также

она постоянный участник художественной

самодеятельности, первый помощник для

работников культуры в организации и

проведении массовых мероприятий для

жителей своего родного села Крестики.
Раиса Николаевна Трофимова, 

председатель Крестинской 

ветеранской организации

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ



Председатель Крестинской ветеранской организации постоянный 

участник всех мероприятий, проводимых на территории 

Крестинского сельского поселения





* Проект «Каждому мила своя сторона» - победитель IV всероссийского конкурса

проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» фонда Елены и Геннадия

Тимченко, заявленного МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная

система»

* Цель проекта – актуализация культурного кода села Крестики, владеющего

элементами технологии ворсового ковроткачества. Жители села всех возрастов

были вовлечены в процесс возрождения ковроткачества.

Старожилы - рукодельницы села Крестики со 

своими коврами

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Крестинские рукодельницы за работой

Юному поколению есть 

чему поучиться у 

бабушек и прабабушек 



Участие в акции  «Звезда победы» 



Специалисты учреждений культуры

с. Крестики Марченко Лилия Викторовна,

директор СДК и Ульянова Алеся Юрьевна,

библиотекарь сельской библиотеки всегда

находят поддержку в лице председателя

ветеранской организации, и поддерживают

инициативу Трофимовой Р.Н. Крестинцы

постоянные участники межрайонных

и региональных фестивалей, ярмарок,

на которых представляют своих талантливых

земляков.

Крестики славятся своими самобытными

певческими традициями, старинными

чалдонскими напевами. В семье Трофимовой

Р.Н., как и во многим крестинских семьях, пели

и поют все члены семьи, красивые старинные

чалдонские песни бережно передаются

молодежи. При СДК много лет работают

объединения по интересам



Л.В. Марченко, 

творчески-увлеченный 

руководитель, организатор 

и вдохновитель всех 

культурно-массовых 

мероприятий.

Гордость и культурное достояние

Оконешниковского района – фольклорные

коллективы, действующие при Крестинском

СДК – «Молодицы» (взрослое население) и

«Чалдонята» детский коллектив, руководит ими

Марченко Лилия Викторовна. Коллективы

известны далеко за пределами района и

области, они постоянные участники и

победители различный фестивалей

«Покровская ярмарка», «Летопроводец»,

«Верую душой своей»



Крестинский фольклорный ансамбль 

«Молодица» 

Трофимова Р.Н. в чалдонском 

традиционном костюме



Крестинские «ЧАЛДОНЯТА»



Доброй традицией в Крестиках стало проведение Дней Улицы
Одна из именинниц – улица Молодежная собрала на веселый праздник односельчан

Одним из 
организаторов 

и главным 
помощником 
работникам 

культуры 
является Раиса 

Николаевна 
Трофимова 



Праздники Улицы 
традиционно завершаются 
совместным чаепитием. За 
столом собираются все, кто 

пришел на этот 
замечательный праздник. 

Такие мероприятия 
объединяют людей.







С хорошим настроением и желанием приходят люди старшего поколения в Дом культуры и 
библиотеку, здесь всегда интересно и гостеприимно, а День пожилого человека всегда 

проходит по особому душевно





Творческая встреча в библиотеке с местным поэтом Вячеславом Лужным



В день Семьи, любви и верности библиотекарь Ульянова Алеся навестила 
старейших читателей библиотеки – семью Чепелевых, отметивших 

накануне золотой юбилей совместной семейной жизни



Раиса Николаевна Трофимова благодарит 
Кормиловцев за концертную программу 

Дружеское 
общение 

за чашкой чая







Поздравить с 90-летним юбилеем
Шейерман Эмилию Яковлевну пришли
Глава Крестинского поселения В. Деев,
член Президиума ОРОООООВП
Н. Островский и председатель Крестинской
ветеранской организации Р. Трофимова



ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ИНТЕРНЕТ 

Сайт Наше Оконешниково.ru

http://nasheokoneshnikovo.ru/

Группа Совет ветеранов 

Оконешниковского района

https://ok.ru/group/54222437941318

Группа Одноклассники – МБУК 

«Оконешниковская межпоселенческая 

клубная система»

https://mbukomks.jimdo.com

в группе  Одноклассники - МКУК 

«Оконешниковская межпоселенческая 

библиотечная система»

https://ok.ru/profile/590372345655

При подготовке конкурсного
материала были использованы
фотографии из личных архивов:
• Трофимовой Р.Н., председателя

первичной ветеранской
организации Крестинского
поселения;

• Марченко Л.В., директора
Крестинского СДК, руководителя
творческих коллективов;

• Ульяновой А.Ю., библиотекаря
Крестинской сельской
библиотеки.

http://nasheokoneshnikovo.ru/
https://ok.ru/group/54222437941318


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
646952,

Омская область,
Оконешниковский район, 

село Крестики,
Центральная улица, 16

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРЕСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

 СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ;
 МБУК «ОКОНЕШНИКОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Раиса Николаевна Трофимова, председатель Крестинской 
ветеранской организации


