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I.ИНФОРМАЦИЯ О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира (ул. Мира,
36а) является одним из самых больших парков нашего города и занимает
территорию 13,2 гектара. Удобное расположение, обеспечение подъездными
путями общественного транспорта положительно влияет на посещаемость
парка жителями и гостями областного центра.
Главный вход находится на перекрестке улиц Мира и Батурина. От
входа лучами расходятся аллеи: липовая, березовая и лиственничная.
Центральная аллея выводит на площадь с фонтаном к культурноразвлекательному центру, главной сцене парка и единственному в городе
колесу обозрения «Небо33».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный парк
культуры и отдыха города Владимира» имеет структурное подразделение –
парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский пр-т,8), который
расположен в центре восточного микрорайона города Владимира, между
улицами Егорова, Комиссарова, Юбилейная и Суздальским проспектом.
Площадь парка 17,6 гектара.

Парк культуры и отдыха «Добросельский» был открыт после второго
этапа
реконструкции.
На
территории
парка
появилась
новая
многофункциональная детская площадка, физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа с тренажерами, беговыми дорожками,
универсальным кортом и трибунами, специализированная площадка для
выгула и тренировок собак, установлен стационарный туалет. В парке
возведен масштабный скейт - парк, соответствующий мировым стандартам,
что позволит проводить соревнования по скейтбордингу разного уровня.
Кроме того, организована система освещения; завершена прокладка ливневой
канализации; завершаются работы по организации системы водоснабжения
парка и проведены работы по организации дополнительных прогулочных
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пешеходных аллей и велосипедных дорожек. В декабре 2021 года для
любителей лыжного спорта организована и проложена профессиональная
лыжная трасса.

Центральный парк культуры и отдыха является одним из наиболее
посещаемых мест во Владимире. Нашим учреждением предлагается большой
спектр услуг для досуга, развлечения и отдыха в любое время года. Особое
внимание уделяется культурной программе для того, чтобы каждый человек,
пришедший в парк, мог отдохнуть и получить положительные эмоции.
В основе всех мероприятий заложена концепция семейного отдыха. Любой
посетитель находит себе занятие по душе, так как организаторы мероприятий
используют различные формы работы с населением, в том числе
интерактивные.
В парке работают семейные и детские аттракционы: «Корабль на
волнах», «Цепочная карусель», «Старичок-Лесовичок», экстремальный
аттракцион «Лавица», «МИНИДЖЕТ», электролодочки «Лебеди» и надувной
батут «Зооарена».

Центральный парк активно сотрудничает с партнерами в организации
различных форм досуговой деятельности. На территории расположено
большое количество аттракционов одного из ведущих партнеров учреждения
ООО «ЯркоПарк».
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В Центральном парке каждый найдет
место
и
занятие
по
душе.
Для посетителей, предпочитающих
интеллектуальный
отдых,
будет
интересен выставочный павильон,
находящийся
рядом
с
колесом
обозрения «Небо33», с уникальным
художественным
макетом
исторической части города и павильон
«Дом художника», в котором на
постоянной
основе,
совершенно
бесплатно,
проходят
выставки
творческих работ владимирских художников.
В одном из павильонов парка расположен «Музей советского детства».
Он занял павильон, где ранее располагалась комната «Страха и смеха».
Посредством
реорганизации
устаревшей
концепции появился музей, достойный внимания
жителей и гостей города. За этот год владимирцы
изрядно пополнили фонд музея, все чаще
становясь дарителями
экспонатов, внесли
огромный вклад в коллекцию музея. В 2021 году в
музее открылось две новых экспозиции. «История
СССР в марках». Нет ни одной знаменательной
даты в жизни того или иного государства, весть о
которой марки немедленно не разнесли бы по
всему свету. Филателистическая коллекция музея
советского детства рассказывает о жизни страны в
эпоху СССР.
«Владимирская
милиция»
интерактивная
экспозиция,
посвященная
работе
советской
милиции.
Участники
военноисторического клуба до мелочей
воссоздали опорный пункт, где
посетители
могут
не
только
посмотреть
представленные
экспонаты и услышать про них много
интересных фактов и историй, но
также пообщаться с милиционером, попробовать свои силы в сборкеразборке настоящего пистолета и автомата, попытаться снять с себя
наручники, а также примерить форму следователя и сделать на память
красивые фотографии.
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В течение всего года работает арт-пространство «Мастерская
сказок». Это отдельное здание на территории Центрального парка, где все
помещения оформлены по фольклорным традициям русских сказок.
Круглогодично там реализуются тематические проекты по четырем сезонам
года. В зимний период проходит сказочное новогоднее представление,
работает гостиная Деда Мороза, мастерская по изготовлению новогодних
сувениров. Весенний период начинается со встречи Масленицы, с
тематическими мастер - классами и представлениями. Лето насыщено в арт
пространстве интерактивными программами и выставками. А осенью в артпространстве проходят яркие фотосессии и встречи с мастерами
декоративно- прикладного творчества.
На территории Центрального парка
находится
«Санитарно-оздоровительный
комплекс» с финскими саунами, джакузи,
бассейнами
и
залами
отдыха
–
замечательное место для семейного отдыха
и оздоровления.

В центре парка располагается
веревочный
парк
«Полигон33»,
который
является
популярным
местом среди молодежи и детей.
Веревочный
городок
создан
специально
для
любителей
адреналина, которые не могут
прожить и дня без активного
отдыха.
В ноябре в одном из павильонов
Центрального парка города Владимира
был открыт пневматический тир «За
Родину!». Это единственный в городе
крытый тир, который имеет красочную
авансцену с установленными на ней
динамическими
мишенями.
Современный стрелковый аттракцион
производства компании «Робин Гуд»
отвечает всем необходимым стандартам,
прост и безопасен в использовании.
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Для любителей спорта, в лесной зоне, напротив аттракционного
городка работает лазертаг «Владимирская застава». Благодаря ему,
посетитель парка сможет почувствовать себя героем настоящего сражения и
одержать свою большую победу. Кроме того, спортсмены города Владимира
давно приметили площадку для воркаута, где они каждый день собираются,
чтобы прокачать свои силы.
II.ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Культурно-досуговая работа
Праздничных каникул ждут, пожалуй, все. Это чудесное время,
любимое многими еще с детства. Новогодние каникулы дают отличную
возможность полноценно отдохнуть, провести время интересно и весело с
семьей и друзьями. Новогодние праздники и зимние каникулы, прошедшие в
Центральном парке, надолго запомнятся горожанам.
3 января в Центральном парке состоялась яркая и зажигательная
арт-программа
«Битва
снеговиков». Все гости праздника
пели, и танцевали, играли вместе с
нашей гостьей Снегурочкой. Но
самое главное - лепили прелестных
снеговиков. Все-все, от малышей до
бабушек и дедушек, участвовали в
нашем конкурсе и слепили целое
множество самых разных снежных
композиций.
Пока
на
сцене
выступали талантливые гости из
Городского Дворца культуры, вокруг
происходила
самая
настоящая
снежная битва. Снеговики были
самые
разные:
с
веселыми
колпачками, шариками, варежками,
шапочками и т.д. Долгожданного
награждения ждали все посетители,
чтобы узнать, кто же станет нашими
победителями. Во время мероприятия прошел конкурс «Морозное фото», по
итогам которого были награждены самые активные и креативные гости
парка, представившие свои оригинальные фотографии.
Рождество - это светлое, волшебное время ведь, все мечтания и
желания сбываются именно в этот замечательный день, 7 января.
Праздничная программа «В ожидании Рождественского чуда...» собрала в
Центральном парке множество гостей - от мала до велика. На главной сцене
звучали задорные русские народные и хороводные песни, колядки, частушки.
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С Великим праздником всех гостей поздравили творческие коллективы
города Владимира и Владимирской области: народный ансамбль
«Напевы Ополья» (г. ЮрьевПольский),
фольклорный
ансамбль
«Жаворонки»
Городского Дворца культуры и
творческое
объединение
«Истоки» Детско-юношеского
центра «Клуб». Гости парка с
большим
удовольствием
плясали под любимые русские
песни. Дети и родители
участвовали в хороводных
играх,
народных
забавах,
которые приготовили для них
сказочные герои, пришедшие на праздник - Дедушка Мороз, Василиса
Премудрая, Снегурочка и другие. Многие гости одержали победу в
различных испытаниях и получили памятные призы от партнёров.
Праздничная программа завершилась большим Рождественским хороводом,
который закружил сразу всех гостей Центрального парка.
Череду ярких новогодних праздников Центральный парк завершил 10
января
невероятно
зажигательным
и
активным
мероприятием
"Староновогодние гонки". Гости парка участвовали в самых разных
состязаниях: гонках на финских санях, ватрушках, квадроциклах, а также
метании снежков и получали за победу моментальный выигрыш.

На главной сцене парка состоялась концертная программа, в которой
приняли участие талантливые коллективы: творческое объединение
«Истоки» Детско-юношеского центра «Клуб» и Детский театр песни
“A'mega” Дома культуры молодёжи. Самым главным состязанием
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спортивной программы стал забег сказочных героев, в котором могли
принять участие гости парка в возрасте от 5 до 65 лет. В разных возрастных
категориях были выявлены 12 победителей и награждены памятными
подарками от партнёров мероприятия.
14 марта в Центральном парке
культуры и отдыха г. Владимира
состоялось празднование самой
яркой,
широкой
Царской
Масленицы. Праздник прошел
с большим размахом! Гостей
ждали
вкусные
угощения,
веселые забавы, а также щедрые
подарки. Каждый смог не только
познакомиться с традициями
проводов русской зимы, но и
стать непосредственным участником народного гуляния. Царская Масленица
развернулась на всей территории парка: на главной сцене выступили лучшие
творческие фольклорные коллективы учреждений культуры города
Владимира и области в рамках большой концертной программы
«Масленичный разгуляй». Вместе с ними гости вспомнили русские-народные
песни,
танцевали
задорные
плясовые.
Также
на
главной сцене состоялось спортивное состязание «Русские игрища», в
котором за звание победителя сразились команды фитнес-клуба BOSTON. На
фонтанной площади расположился «Потешный двор» – интерактивная зона
Масленицы, где гостей праздника
ждали анимационные программы,
спортивные состязания, веселые
потешники и скоморохи. Именно
здесь развернулась «Масленичная
лавка», где за участие в
состязаниях
гости
получали
«блинкоины», которые позже
обменивали на сладкие призы.
Еще
одной
интересной
интерактивной площадкой стало
«Деревенское подворье». Здесь гости могли сделать фото на тематических
фотозонах и окунуться во времена старорусского быта. Также, прямо на
территории парка, развернулась торговая ярмарка «Масленица-лакомка»,
представленная разными угощениями, в том числе и традиционными
масленичными блинами. А завершились проводы Зимы ярким фаер-шоу от
команды «Путь Солнца», и сожжением чучела Масленицы.
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В рамках праздника «Царская Масленица», был запущен творческий конкурс
скворечников «Весенний перезвон». Создать свой оригинальный, яркий
скворечник могли как индивидуальные участники, независимо от возраста,
так и команды школьных классов, учреждений, семей и др. 14 марта на
праздничной программе «Царская Масленица» на главной сцене состоялось
награждение победителей, где они получили благодарственные письма и
подарки от партнеров мероприятия. В центре парка расположилась выставка
работ участников конкурса скворечников «Весенний перезвон». Все
скворечники произвели невероятный фурор, их красоту и оригинальность
оценили все гости парка.

14 марта 2021 года для всех гостей и жителей города Владимира на
территории парка культуры и отдыха «Добросельский» прошел один из
самых ярких, веселых, шумных и по-настоящему народных праздников в
России - Масленица - «Добрая Масленица в Добросельском». Всех
пришедших на праздник ждала веселая интерактивная программа
«Масленичный переполох» с забавными конкурсами, увлекательными
соревнованиями в мастерстве исполнения масленичных частушек,
молодецкими забавами, песнями и танцами, выступлениями артистов. Во
время праздника гости гуляли по торговым рядам, где смогли полакомиться
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кружевными блинчиками, катались на аттракционах, бросали письма в ящик
«Масленичной почты», - «чтоб печаль, да грусть развеялась, да и сгорела
вместе с масленичным чучелом!»

В рамках открытия весне-летнего сезона в Центральном парке 1 мая
прошел большой праздник "Ностальгия. Первомайский фестиваль».
Праздничная программа была наполнена наполнено яркими моментами дети и их родители участвовали в играх, в которые играли все дети,
выросшие в эпоху СССР. Среди них были большие «пятнашки» и «домино»,
«крестики-нолики», «резиночки» и многие другие развлечения советских
детей. Волонтёры культуры Владимирской области примерили на себя
образы юных пионеров и с удовольствием объясняли правила игр и
награждали победителей сладкими призами.
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Еще одной "изюминкой"
дня стали тематические
фотозоны.
Каждый
желающий
мог
сфотографироваться
на
фоне советской комнаты,
которая
наверняка
напомнила
гостям
интерьер абсолютно всех
квартир
ушедшей
эпохи. Фонтанная
площадь
заполнилась
раритетными
автомобилями самых разных марок, которые вызвали настоящий восторг и
ажиотаж. Все гости стремились сделать фото на память с приметными
машинами и могли даже посидеть за рулем. Конечно же, нельзя не упомянуть
праздничную
концертную
программу,
которая
была
наполнена
талантливыми
музыкантами,
вокалистами,
танцорами и артистами, которые своими хитами
вернули слушателей в счастливое прошлое. На
зеленых аллеях парка было очень зрелищно и
музыкально. Днем на музыкальной аллее
состоялся открытый блицтурнир по шахматам,
который выявил талантливых победителей, а
вечером аллея наполнилась музыкой талантливых
гитаристов
Валерия
Архипова
и
Ивана Волченкова.
Завершился
праздник
традиционными ретро-танцами «Для тех, кто
молод душой».
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Праздничная
программа
«Светлый праздник Пасхи» в
Центральном парке культуры и
отдыха состоялась 2 мая. В
рамках
программы
прошла
выставка
творческих
работ
конкурса «Пасхальное чудо»,
который
впервые
был
организован
и
проведен
Центральным парком в этом
году. На фонтанной площади
было размещено более ста
пятидесяти работ, чтобы все
смогли ими полюбоваться. Победители конкурса получили дипломы и
памятные призы.
16 мая в «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира»
прошла культурно-просветительская программа «Защитник земли русской»,
посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского. Гости парка
узнали много интересных фактов о жизни князя, о его детстве, воспитании,
обучении воинским наукам, правлении и, конечно же, о всем известных
«Невской битве» и «Ледовом побоище», в которых Александр Невский со
своей бравой дружиной одержал победу над врагом. В продолжении
программы мальчишки и девчонки сами попробовали себя в роли
дружинников и с интересом стали обучаться воинской науке: нарисовали
свое боевое знамя, прошли полосу препятствий, оседлали резвых коней,
научились битве на мечах и стрельбе из лука, а затем приняли участие в
«военном сражении».
В Центральном парке 22
мая
впервые
состоялся
фестиваль
кавер-групп
«Ритмы весны 2021». Каждый
гость
парка
зарядился
позитивной энергией. На сцене
звучала зажигательная музыка
самых разных жанров. Это
и регги, и рок-н-ролл, и даже
хиты потяжелее.
Свое
творчество
продемонстрировали лучшие
группы Владимира и гости из
Ярославля, среди них были: «Unplugged Cover Band», «FuNKy GetAwaY»,
«Pizza Delivery Boyz»,
«Black Rain»,
«THE
UNDERTAKERS»,
«ТВОЮЖНАЛЕВО»,
«РЭД
ШУХАРТ»,
«Горячая
линия»
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и хэдлайнеры вечера
–
«ПушкарьFM».
Также прошёл розыгрыш
акустической гитары от партнера мероприятия «MUSTRADE», а вечер
завершился так же ярко, как и начался - выступлениями лучших групп.
23 мая в Центральном парке культуры и отдыха прошла
развлекательная программа «Большая перемена». На фонтанной площади
развернулись интерактивные точки. Школа моделизма и робототехники
"Start junior" порадовала ребят своими движущимися роботами, которыми
смог порулить каждый желающий, а на площадке образовательного центра
«In touch» дети с большим интересом учились писать китайские
иероглифы. Яркие творческие номера от школы брейк-данса «Доминант»,
танцевального клуба «Баланс» и модельного агентства «Сигма» зарядили
гостей парка отличным настроением на весь день. Ну и, конечно, какая же
перемена без зажигательных танцев и весёлых игр, в которых с большим
удовольствием принимали участие мальчишки и девчонки, а самые активные
попытали удачу в розыгрыше призов.
Фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья»,
посвященный Дню защиты детей, состоялся 1 июня в Центральном парке.
Праздник поделил парк на множество тематических зон. В этот день скучно
не было никому, каждый ребенок нашел себе интересное занятие по душе. На
главной сцене, в течение всего фестиваля, звучали добрые детские песни от
коллективов Городского Дворца культуры, центра творческого развития
«Модерн», вокальной студии «Улыбка», танцевальной студии «Горошина»,
коллектива современного и эстрадного танца «Атмосфера», студии танцев
«Отражение», вокальной студии «Merry Brave», студии танцев «Не ангелы»,
образцового коллектива «Седьмой континент». На фонтанной площади
прошёл
танцевальный
мастер-класс
от
школы
танцев «Баланс», завершившийся невероятным шоу мыльных пузырей.
Специально для гостей фестиваля наши друзья из «ЯРКОпарка» приготовили
театрализованное представление на батуте с участием «Человека- паука».

Украшением праздника стала интерактивная научная зона от детского
технопарка «Кванториум-33». Ребята могли пройти полосу препятствий с
помощью механического робота, попросить железного «Валли» нарисовать
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их портрет, а также сделать несколько интересных рисунков на новых
моделях ноутбуков.
Для самых юных была подготовлена особая площадка от «Аквариума
рисунков» - малыши рисовали своих авторских рыбок, а затем отпускали их в
подводное плавание на большом интерактивном экране. Воспитанники
молодежного клуба «Спасатель», научили гостей парка оказывать первую
помощь утопающему и подарили памятные призы. Спортивный клуб
«Росич» позвал играть в русские игры, в которые играли еще наши предки.
Дети с огромным удовольствием пробовали себя в роли настоящий русских
богатырей с мягким оружием в руках.
По сложившейся традиции в августе
в Центральном парке состоялся «День
парка». 1 августа прошла насыщенная
эмоциями, впечатлениями и событиями
праздничная программа «Парк встречает
друзей!». Целый день гости парка
принимали
участие
в
различных
интерактивах, выполняли самые разные
интересные задания, а также смотрели и
слушали приглашённых артистов.
В
программе приняли участие лучшие
творческие коллективы города Владимира,
которые показали самые яркие номера,
заворожив своими выступлениями всех
гостей парка. Интерактивная программа
включала не только игры, но и
познавательные задания: дети научились
правилам дорожного движения, собирали пазлы, читали, смотрели
показательные выступления от
школы брейкданса, а также
прошли
квест-приключение
«Зов
предков».
В
конце
программы гости парка дружно
играли в увлекательную игру
«Твистер»,
проверяя
свои
ловкость,
скорость
и
внимательность. На протяжении
всей программы посетители
могли фотографироваться на
интересной
фотозоне
и
познакомиться с арт-объектом
«Парк в лицах», состоящий из подборки фото с мероприятий парка,
некоторые даже смогли найти свое фото.
14

11 сентября в Центральном парке культуры и отдыха прошел
творческий фестиваль «Ритмы осени», в рамках празднования Дня города
Владимира - 2021. Открылся фестиваль на главной сцене концертной
программой «Музыкальный микс». Свои творческие поздравления подарили
гостям парка замечательные ребята из центра творческого развития для детей
и взрослых «Модерн», «Школы Мюзикла», арт-студии «KREATIFF»,
образцового коллектива детской эстрадной студии «Шанс» и образцового
коллектива студии моды «Глория". Продолжением праздника стала
танцевальная программа «Держи ритм!», на которой все без исключения
зарядились энергией и отличным настроением вместе с лучшими танцорами
города, а именно: Кариной Сабуровой и Ириной Крашенинниковой с
зажигательной зумбой, школой танцев «Баланс», спортивным клубом
«Колибри», студией «Dance House QUEEN», школой современной
хореографии «Территория танца», школой брейк-данса «Доминант», клубом
социального танца «Ретро-стиль» с ярким флешмобом, в рамках проекта
«Молодые сердцем».
Возле центральной аллеи парка развернулся «Хенд-мейд маркет», где
были представлены авторские изделия ручной работы, а для желающих
создать свое неповторимое изделие, прошли творческие мастер-классы.
Фонтанная площадь привлекла внимание посетителей увлекательными и
познавательными интерактивными площадками, а также презентациями
новых интересных молодежных стартапов в сфере музыки, танцев,
поэзии. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по оригами от
«Молодежки
ОНФ»,
с
центром
«In
Touch»
в
игровой
форме изучать иностранные языки, на площадке компании «Трайтек»
поучаствовать в розыгрыше призов и сфотографироваться с ростовой куклой
«Ёжиком», а на пункте отбора на военную службу по контракту г. Владимира
можно было проверить свою меткость в лазерном тире и освоить сборкуразборку автомата.

Ближе к вечеру прошел «Музыкально-поэтический полдник», который
открыл замечательный творческий дуэт «Two Souls», а затем владимирские
поэты прочитали стихи классиков и представили свои авторские
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произведения. Неподдельные эмоции у гостей парка вызвало выступление
самых классных школ бразильских барабанов: «Янкади» из города
Владимира, «Samba real» и «Вloco Clandestino De Moscou» из города Москвы.
Фестиваль «Ритмы осени» продолжился выступлениями кавер-групп города
Владимира «L MONO», «ТВОЮЖНАЛЕВО», и гостями из Иваново группой
«GERDA».

На сцене звучала только зажигательная музыка самых разных жанров. Это
и регги, и инди-рок, и поп-рок, и рок-н-ролл, и даже музыка потяжелее.
Хедлайнером стал кавер-бэнд с невероятным драйвом и энергетикой
«КОРПОРАЦИЯ КАВЕР FM», ребята исполнили лучшие хиты от рока до
дискотеки 90-х и 00-х! А завершился фестиваль волшебным и
чарующим фаер-шоу от коллектива «Ephemeral Show».
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В октябре в обновленном парке
культуры и отдыха «Добросельский»
состоялось грандиозное открытие
нового скейтпарка.
В рамках
праздника прошли соревнования по
скейтбордингу
и
самокатному
спорту «КОНТЕСТ В ПАРКЕ», а
также показательные выступления
PRO-райдеров. Гости парка увидели
сотни головокружительных трюков
от участников соревнований и получили море эмоций.
В парке культуры и отдыха «Добросельский» 16 октября был дан старт
программам выходного дня. Юные гости парка с большим удовольствием
приняли участие в игровой программе «Волшебные герои сказок». Дети
много играли, веселились, отгадывали загадки, пели и танцевали.
В течение года жизнь в арт-пространстве была наполнена интересными
событиями. В марте 2021 года стартовал семейный проект «Волшебные
выходные». Все гости стали участниками фантастических представлений
вместе с театром теней «Оле Лукойле» (режиссёр Мария Гаренских). В
течение года по субботам гости парка могли принять участие в
творческих мастер-классах для детей и родителей.
Активная творческая деятельность проводилась и в весенне-летний
период. Культурно-массовым отделом Центрального парка был разработан
сценарий сказочного представления «Путешествие Шурочки и Мити в
царство Кощея».

20 ноября в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира
был открыт зимний сезон. В этом году Снегурочка, Василиса Кудесница,
Баба-яга и главный волшебник – Дед Мороз решили преподнести всем
посетителям необыкновенный сюрприз – новую новогоднюю сказку в форме
квеста с увлекательными играми. В рамках открытия зимнего сезона артпространства, для всех гостей была организована экскурсия и прошла
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презентация новогодней сказки «Там, на неведомых дорожках…». В
преддверии Нового Года в «Мастерская сказок» начались театрализованные
новогодние представления «Там, на неведомых дорожках…». Вместе со
Снегурочкой ребята отправлялись в сказочное путешествие на поиски
ключей от волшебной двери гостиной Деда Мороза. По дороге дети
знакомились с доброй Василисой Кудесницей, делали своими руками
необычный сувенир для красавицы-ёлочки, проходили испытания на
заколдованном болоте Бабы-яги. И, конечно, встречались с повелителем
снежных метелей, холодов и зимних праздников – Дедом Морозом.
В августе в Центральном парке
был разработан осенний проект «Фото
прогулка в парке». Это была
естественная и живая фотосессия с
атмосферными
фотографиями
от
профессионального
фотографа,
продолжительностью в 45 минут. По
итогам
фотосессии
участники
получали качественные фотографии в
профессиональной
обработке.
Принять участие в фотопрогулке можно было каждую субботу и воскресенье
сентября. Данная услуга парка пользовалась большим спросом, и в середине
октября было решено продлить на две недели данный проект.

2.2. Работа в спортивном направлении
На территории МБУК «ЦПКиО г. Владимира» в массивах зелени
размещены открытые спортивные объекты для различных категорий
посетителей парка. Для любителей экстрима – площадка для катания на
скейтборде, самокатах и роликах для проведения командных соревнований и
активного отдыха, специально оборудованная площадка для игры в
баскетбол, теннисный корт.
В тени парковых аллей расположены велодорожки, а на открытой
газонной зоне летом проходили занятия йогой для людей старшего
поколения.
В июле 2021 года на специально оборудованной площадке для игры в
баскетбол были заменены и установлены новые баскетбольные кольца.
В конце уходящего года, для удобства посетителей, прокат зимнего
инвентаря начал свою работу в новом помещении, во вновь открывшемся
здании тира и уже завоевал популярность.
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С каждым годом становится все более актуальным вопрос
популяризации здорового образа жизни среди взрослого и подрастающего
поколения. Благодаря этой тенденции парк приобретает множество новых
заинтересованных партнеров, которые проводят бесплатные, общедоступные
мероприятия и акции на свежем воздухе в Центральном парке. Такие как:
Футбольный клуб «Технарь», фитнес-клуба BOSTON, спортивный клуб
«Росич». Федерация Владимирской области по армреслингу проводит
открытые турниры для всех посетителей.
Впервые, в 2021 году 20 июня прошел фестиваль спортивных и
интеллектуальных игр «Большие игры». Центральный парк культуры и
отдыха города Владимира собрал на своей территории представителей самых
разных видов спорта, а также главных интеллектуалов и мастеров игры на
фестивале

Ярким стартом фестиваля стал запуск игрыбродилки «Приключение у фонтана». Настольные
игры нашего детства сошли с бумажных карт и
развернулись в реальном времени. Все желающие
могли вооружиться игровым кубиком и пройти
все сложные испытания, которые встречались на
их пути.
На главной площади прошёл забег
«Гонка героев» - спортивная полоса препятствий
для
гостей
разных
возрастных категорий. В
соревнованиях смогли
принять участие как
взрослые, так и дети.
Самые
активные
и
спортивные участники
получили памятные призы от Центрального парка и
его партнёров.
19

На территории парка расположились самые разные интерактивные
точки как спортивные, так и интеллектуальные. Гостей ждали увлекательные
мастер-классы: иностранные языки, карате, боевые искусства, футбол,
научные опыты и др. Участвуя в мастер-классах, гости получали жетоны,
которые позже могли обменять на карточку участника розыгрыша, который
состоялся в самом конце фестиваля. Счастливчики получили свои подарки и
остались довольны. Также, посетители с удовольствием играли в
большой твистер и участвовали в
мини-турнире по сумо.
В
течение
года
была
проведена работа в спортивном
направлении
согласно
плану
проведения
мероприятий,
приуроченных
к
календарным
праздникам,
и
спортивноразвлекательные программы для всех
категорий населения в рамках работы по пропаганде здорового образа
жизни.
2.3. Участие в областных и городских целевых программах
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира принимал
участие в областных и городских целевых программах.
Мероприятия по патриотическому воспитанию
23 февраля, в День защитника Отечества, в Центральном парке
состоялась праздничная программа «Да здравствуют, мужчины!». Именно в
этот день наши дорогие мужья, папы, дедушки, братья получали теплые
поздравления и комплименты. В праздничной программе для всех гостей
парка прошло: показательные выступления от кинологического клуба
собаководства «Росто»; удивительное силовое шоу от спортивного клуба
«Росич»; турнир по армрестлингу от Федерации армрестлинга Владимирской
области, в котором смог принять участие любой желающий, концертная
программа с участием творческих коллективов
города Владимира; мастер-класс для юных гостей
парка «Подарок папе», который состоялся в
здании «Галера».
В рамках празднования Дня Победы, впервые
прошёл
цикл
тематических
мероприятий.
Презентовал
цикл
мероприятий
6
мая
интерактивный проект "За тря дня до Победы...",
который открылся тематической игрой по
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мотивам военных действий «В лесу прифронтовом» от лазертаг-клуба
«Владимирская застава». На фонтанной площади состоялся праздничный
концерт «Под аккорды Победы». Он прошел в формате военноисторического караоке, в котором творческие коллективы города вспомнили
песни военных лет вместе с гостями фестиваля. Продолжился вечер
открытым мастер-классом по историческим танцам.
В течение праздника посетители делали памятные фотографии на
тематической фотозоне «Сквозь года звенит Победа», где у них была
возможность примерить фронтовой костюм
солдата Красной Армии.
Главным событием праздника стал старт
акции «Звезда Победы», в рамках которой
каждый гость мог оставить память о своих
предках-ветеранах, написав их имя на одной из
красных звезд.
9 мая в Центральном парке состоялась
праздничная программа «Поклонимся Великим
тем годам!», посвященная Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945-х годов. Этот Великий праздник
традиционно отметили торжественно, творчески,
с размахом.
По традиции праздник открылся торжественной
концертной программой, которая была насыщена
яркими музыкальными композициями в исполнении
Городского духового оркестра, театра фольклора
«Разгуляй» и других творческих коллективов города
Владимира.
Ярким
продолжением
праздника
стало
показательное выступление владимирского казачьего
военно-патриотического клуба «Есаул», которое
удивило гостей талантами как юных, так и взрослых
казаков. Для всех посетителей парка была
организована интерактивная фотозона. Сделать памятные фотографии можно
было на фоне искусственного блиндажа и впечатляющих макетов оружия.
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В завершении праздника на главной сцене состоялось подведение
итогов акции «Звезда Победы», которое закончилось минутой молчания в
память о павших в бою героях.
В прошедшем году было проведено сразу два
посвященных
важному
государственному
празднику Российской федерации - Дню России.
В связи с этим событием совместно с
администрацией Октябрьского района города
Владимира 10 июня в Центральном парке
состоялось тематическое мероприятие «Россия наш дом!». Ребята разных возрастов с
удовольствием участвовали в тематических
конкурсах, посвященных символике родной
страны. Дети вспомнили слова гимна России,
собрали национальные флаг и герб, а также
задорно танцевали под русские-народные
композиции. Все участники получили массу
положительных эмоций, а также вкусные призы
за участие в празднике.

мероприятия,

12 июня, в Центральном парке
культуры и отдыха состоялась
концертная программа «Россия Родина моя!», посвященная Дню
России. Насыщенная программа
началась с грандиозной выставки
декоративно-прикладного искусства,
расположившейся на фонтанной
площади. В ней приняли участие
мастера из городов Владимира и
Иваново. Выставка состояла из
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изделий ручной работы, среди которых были: вязаные игрушки, украшения,
одежда и др. На главной сцене состоялся большой концерт с участием
талантливых творческих коллективов города, среди них: «Школа мюзикла»,
арт-студия «КреатиF», вокальная студия «Merry Brave», школа танцев
«Баланс», танцевальная студия «Модерн», студия образования и воспитания
«Ювента», творческое объединение «Меломан», ансамбль «Услада», студия
танцевального мастерства «Визави».
В преддверии Дня народного единства, Центральный парк культуры и
отдыха города Владимира запустил онлайн фоточеллендж «Мой флаг, моя
история», посвящённый Дню народного единства. До 4 ноября
включительно все желающие могли прислать в личные сообщения группы «В
Контакте» или в «Инстаграм» фото, сделанные на фоне флага России.
Победителя определили путём зрительского голосования, а каждый участник
получил подарок.
Мероприятия по популяризации семейных ценностей
8 марта, в Центральном парке
прошла праздничная программа
«О любимых женщинах поём…»,
посвященная
Международному
женскому дню.
Для всех
прекрасных дам на фонтанной
площади развернулась праздничная
программа: музыкальные сюрпризы и
подарки от творческих коллективов;
розыгрыш призов, которым была рада
любая красавица; творческий мастеркласс «Подарок маме» для юных
посетителей парка; прекрасная тематическая фотозона для всех
гостей; увлекательная
интерактивная
программа
и
зажигательные
конкурсы. А также главный сюрприз - каждая участница программы
получила в подарок весенние цветы и, конечно же, внимание.
15 мая в Центральном парке прошел день семейного отдыха «Моя
семья», посвященный Международному Дню семьи. Гости парка принимали
активное участие в увлекательных семейных конкурсах и эстафетах, украшая
«Семейное дерево». Фонтанная площадь раскрасилась яркими детскими
рисунками на асфальте. Отличное настроение своими творческими номерами
подарили всем артисты из цирковой студии «Дружный манеж» и студии
хореографии «Арабеск».
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10 июля Центральный парк
культуры и отдыха города
Владимира «собрал всех гостей
на развлекательную программу
«Ромашка
на
счастье»,
посвящённую
Дню
семьи,
любви и верности. Участники
мероприятия
отгадывали
загадки, рисовали мелом на
асфальте рисунки на семейную
тему,
оставляли
тёплые
пожелания на ромашках, а
также
делали
памятные
фотографии с тематическими атрибутами. Самые активные участники
получили подарочные сертификаты на аттракционы Центрального парка.
Мероприятия по безопасности дорожного движения
13 февраля прошла игровая викторина «Ох уж эти знаки». В игровой
форме ведущий рассказал детям правила, которые должен знать каждый.
Участники рассмотрели трудные ситуации на дорогах, которые могут
возникнуть у юного пешехода, выяснили, как и где следует правильно
переходить дорогу, какие опасности подстерегают на проезжей части и
дворовой территории, а еще ведущий напомнил детям о важности
и необходимости соблюдения правил дорожного движения.
13 июня в Центральном парке состоялась познавательно-игровая
программ «В гостях светофора». В ходе мероприятия ребята повторили
правила уличного движения пешеходов по улице и по дороге изучили
дорожные знаки. Закрепили знания о светофорах и их сигналах,
познакомились с видами светофоров.

Мероприятия по правовому просвещению
30 апреля в преддверии Дня пожарной̆ охраны в
России, на территории Центрального парка прошла
тематическая программа «Нет дыма без огня». Все
гости мероприятия имели возможность примерить
на себя боевую одежду пожарного и сыграть в
увеличенную версию игры «Джанго».
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Тематическая программа «Три цвета знают все!», посвященная Дню
Конституции РФ, состоялась 12 декабря. В программе были тематические
игры и конкурсы, которые не оставили гостей мероприятия равнодушными.
Ребята узнали, что такое конституция, зачем она нужна и какую пользу
приносит гражданам. Для детей и взрослых программа была очень
познавательной и интересной, а также невероятно веселой.
Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения
27 февраля прошла познавательная
программа
«Очень
важно
знать». Мероприятие
было
направлено
на пропаганду
здорового
образа
жизни, формирование
ценностного
отношения к собственному здоровью при
помощи углубления знаний о пагубном
влиянии вредных привычек на организм.
Среди
участников
мероприятия
была
разыграна сценка «Отказываемся от вредных привычек» и проведена
викторина -диалог «Здоровым быть модно».
4 июля прошла тематическая программа «Что такое ЗОЖ?»,
посвященная профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди
молодежи. Участники программы узнали из чего же состоит здоровье, и что
нужно, чтобы его сохранить и приумножить, от каких плохих привычек
лучше избавиться, а какие полезные - приобрести, участвовали в конкурсах
«Друзья здоровья», «Нужные вещи» и других.
Мероприятия по профилактике терроризма, ксенофобии и экстремизма
4 сентября прошла тематическая программа «Моя Россия без террора»,
посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ведущий
мероприятия рассказал о проблеме развития терроризма, о массовом
распространении терроризма в мире, о его нестандартных направлениях.
Так же ведущий рассказал о профилактике терроризма, которая способствует
расширению
кругозора,
формированию
общественного
сознания
и гражданской позиции, воспитанию толерантного отношения друг к другу.
В этом году было запланировано мероприятие, направленное на
укрепление межэтнических и этноконфессиальных отношений - музыкально
-гастрономическая ярмарка «MusiсFood», но в связи с введением
ограничительных мер по проведению массовых мероприятий на территории
Владимирской области, оно было отменено.
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В
Центральном
парке
проводились
мероприятия
экологической
направленности. В Международный̆ День
Земли 22 апреля сотрудники Центрального
парка культуры и отдыха города Владимира
совместно с волонтерами развесили 30
скворечников на аллеях парка.

2.4. Работа с различными категориями населения
В Центральном парке города Владимира ведется активная работа со
всеми возрастными категориями населения, с семьями, а также с социальнонезащищенными категориями граждан и людьми с ограниченными
возможностями.
Мероприятия
имеют
различные
направления:
развлекательные, познавательные, игровые, спортивные, интерактивные,
семейные праздники, вечера отдыха, ретро дискотеки и тематические
программы для людей старшего поколения.
Благодаря грантовой поддержке от
администрации города Владимира в
2021 году Центральный парк смог
реализовать муниципальный проект
«Молодые сердцем», направленный
на работу с людьми старшего
поколения. В рамках проекта в
период основного этапа, согласно
утвержденному календарному плану,
для данной целевой аудитории было
проведено 87 мероприятий по следующим направлениям: информационнопросветительские мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности; спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на
приобщение к здоровому образу жизни и правильному питанию,
поддержанию координации движений; культурно-досуговые мероприятия,
направление на межличностную коммуникацию, активный отдых,
интеллектуальную активность.
1Информационнопросветительские мероприятия:
- в июне – состоялась беседа «О
здоровье», которую провел фитнестренер спортивного центра «Boston»,
26

специалист в области диетологии Дмитрий Круглов, а также диетолог
Надежда Тихомирова, где каждый участник смог получить много новой и
полезной информации о здоровом питании, а также рекомендации о
выработке правильных привычек, способствующих укреплению организма и
улучшению самочувствия.
- в июле прошла беседа со специалистом Областного Центра Охраны
Здоровья «Всё, что нужно знать о вакцинации». Лекция привлекла много
внимания, гости парка с большим интересом слушали новую информацию и,
конечно же, задавали целое множество вопросов по теме беседы. Все
участники получили раздаточный материал с важной информацией.
- в августе состоялась беседа-практикум на тему «Выплата пенсий".
Специалист из Управления Пенсионного фонда РФ подробно рассказала о
нововведениях и изменениях в пенсионной системе, о порядке начислений и
индексации пенсий, а также ответила на все поставленные вопросы и раздала
буклеты с полезной информацией.
- в августе прошла встреча со специалистом компании PPF «Страхование
жизни» на тему «Финансовая грамотность людей старшего поколения».
- в октябре - в рамках акции «Не дай себя обмануть», направленной на
предупреждение мошенничества, прошла встреча и разъяснительная беседа с
людьми старшего поколения. Сотрудники УМВД России по городу
Владимиру совместно с членами общественного совета, управлением по
экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации города
Владимира и народными дружинниками предупредили посетителей парка об
участившихся случаях телефонного мошенничества; рассказали, как не
попасться на уловку мошенников; раздали памятки жителям с
рекомендациями.
Культурно- досуговые мероприятия:
- в августе очередным мероприятием и подарком для участников проекта
«Молодые сердцем» стала
бесплатная
экскурсия в
«Музей советского детства».
Эмоции от увиденного и
чудесных воспоминаний у
посетителей
просто
зашкаливали! По окончании
мероприятия
состоялось
чаепитие, участники проекта
получили дипломы участника
проекта и сувениры в подарок.
- в августе состоялся открытый турнир по настольным играм. Центральный
парк собрал всех любителей провести досуг с интересом и пользой. Гости
парка с большим удовольствием принимали участие в играх: шахматы,
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шашки, лото, домино.
Все участники получили дипломы участника
мероприятия в различных категориях, а победители - ещё и очень вкусные и
призы: арбузы, банки с медом, шоколад. День 14 августа – это праздник
«Медовый спас», и подарки были такие же сладкие и медовые, как этот
замечательный
праздник.
- в сентябре участникам проекта и гостям парка посчастливилось побывать
на музыкально-поэтическом вечере «Чтоб чувства теплые согрели».
В программе звучали стихи А. Ахматовой, М. Цветаевой, Р.
Рождественского, В. Маяковского, С. Есенина в исполнении Лауреата I
степени областных конкурсов художественного слова Татьяны Макаровой и
песни вокалистки А. Бодак. «Душа говорила с душой» - так участники
проекта оценили тот эмоциональный колорит, который присутствовал на
протяжении всего мероприятия.
Особенно запоминающимся для
участников проекта
стал день - 2
октября. «Золотая пора» - под таким
названием
прошла
праздничная
программа,
посвященная
Дню
пожилого человека. Со сцены звучали
добрые
и
душевные
песни
в
исполнении
артистов
города
Владимира. Гости парка смогли
принять участие в розыгрыше призов и
получить замечательные подарки от
Центрального парка и его партнёра. Клуб социального танца «Ретро-стиль»
продемонстрировал флэшмоб, уже ставший визитной карточкой проекта
«Молодые сердцем», а его участники смогли вовлечь всех зрителей в свою
танцевальную программу. Радостные улыбки , сияние глаз , восторженные
комплименты, - вот итог проведения этого чудесного праздника.
Мероприятия по декоративно-прикладному творчеству:
-в
июле
прошел
кулинарный
мастер-класс
«Огурцы от Валерьевны».
Посетители узнали о новых
рецептах,
увидели,
как
правильно готовить «Битые
огурцы по-китайски», а также
«Огуречный ролл». В конце
мастер-класса
участников
пригласили на дегустацию
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вкуснейших разносолов. - в августе состоялось увлекательное и
действительно завораживающее мероприятие - мастер-класс по
нейрографике «Дерево жизни».
В этот раз Центральный парк поставил перед собой задачу не просто
увлечь гостей старшего поколения, а еще и помочь исполнить им все свои
желания, мечты! Участники мероприятия получили в подарок именные
дипломы и сладкие подарки.

в этом же месяце прошёл мастер-класс по изготовлению декоративного
панно в технике декупаж, где участники проявили свои творческие
способности и сделали замечательные украшения для создания уюта своего
дома. Свои удивительные поделки участники проекта взяли себе на память.
Почти на каждом мероприятии участники проекта награждались дипломами
по различным номинациям и категориям, а самые активные по окончании
реализации проекта получили в подарок сувениры – кружки и бейсболки с
логотипом проекта «Молодые сердцем».
-

Еженедельно на территории парка для людей старшего поколения
проводились бесплатные занятия по следующим видам активности:
- в понедельник и среду в 10:30 – тренировки по скандинавской ходьбе
«Добавим жизнь к годам!», где можно было убедиться самим, как регулярная
ходьба продлевает жизнь и улучшает настроение; во вторник и четверг в
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18:30 – занятия клуба социально—исторических танцев «Ретро- стиль», где
каждый желающий получал возможность развить пластику, обогатиться
разнообразием ритмов и получить заряд положительных эмоций;
- в субботу в 10.00 – групповые занятия по йоге под руководством
квалифицированного инструктора, для тех участников проекта, кто хотел
сохранить и вернуть здоровье, научиться противостоять стрессу и
депрессиям, заряжаться энергией и позитивом на весь день;
- в субботу в 17:00 - танцевальное рандеву «Для тех, кто молод душой», где
можно было не только потанцевать, но и реализовать свои творческие
способности в конкурсных блоках программы.
Ключевыми и очень важными, можно сказать – определяющими
словами - для команды, реализовавшей проект, стало высказывание одной из
участниц проекта: «Спасибо «Ассоциации пенсионеров города Владимира»,
сотрудникам парка, администрации города за создание и поддержку таких
социальных проектов как «Молодые сердцем», позволяющим нам, людям
пожилым, чувствовать себя нужными, и знать, что о нас помнят и заботятся.
Сразу же хочется продолжать влюбляться в жизнь и идти вперед с призывом
для всех: «Нас старость дома не застанет, ведь мы в дороге, мы в пути!».
Благодаря проведению перечисленных выше мероприятий в рамках проекта,
у пожилых жителей появилась возможность превратить «возраст дожития» в
возраст счастья, а молодому поколению получить бесценный опыт общения.
На
территории
Центрального
парка
в
2021
году
проводились мероприятия, направленные на работу с гражданами,
имеющими инвалидность.
28 января Центральный парк принимал юных гостей из
Государственного казенного учреждения социального обслуживания
Владимирской области «Суздальский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних». Ребята посетили «Музей советского детства»,
выставочный павильон «Город на ладони» и прокатились на колесе
обозрения «Небо33». Дети узнали историю города Владимира, а также
своими глазами увидели экспонаты, принадлежащие советской эпохе
9 июня творческое арт-пространство «Мастерская сказок» посетили
воспитанники отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями и оказания ранней помощи ГКУСО ВО «Владимирский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Дети
приняли участие в сказочной программе «Путешествие Шурочки и Мити в
царство Кощея», своими руками сделали памятные сувениры и забрали их с
собой на память. Ребята отгадывали загадки и активно учувствовали в играх
вместе со сказочными героями.
Большая часть проведённых мероприятий направлена на
категории детей и молодёжи. Традиционным стало проведение фестивалей
кавер-групп «Ритмы осени» и «Ритмы весны», где основной целевой
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аудиторией является молодежь. На протяжении года, в Центральном парке
проходят
мероприятия
различных
направлений:
развлекательные,
тематические, интерактивные.
В июне Центральный парк совместно с танцевальным клубом «SunSha»
организовали на территории парка проведение летних танцевальных
«Open Air». По воскресеньям для гостей парка проходили открытые мастерклассы по различным танцевальным направлениям, тематические конкурсы и
анимации, а также танцы под зажигательные латиноамериканские ритмы.

На территории парка всегда доступны открытые экстремальные и
спортивные площадки, а также в течение года проходит множество
развлекательных и познавательных программ.
III. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ПРОШЕДШЕМ ГОДУ
«Центральный парк культуры и отдыха города Владимира» совместно с
ВГОО «Ассоциация пенсионеров города Владимира» стали победителями
городского конкурса проектов и получили грантовую поддержку от
администрации города Владимира на развитие проекта «Молодые сердцем».
Данный проект был направлен на повышение активности, социальной
включенности людей старшего поколения в различные виды деятельности,
организованной молодежью города Владимира. Программа проекта
«Молодые сердцем» позволила гражданам пожилого возраста максимально
использовать ресурсы своего организма для улучшения самочувствия.
Молодая команда создателей проекта разработала ряд мероприятий
различных направлений - это и разнообразная физическая активность,
художественная деятельность, образовательно-развивающие программы,
проведение которых дало
возможность людям пожилого возраста
оставаться активными, интересующимися жизнью, а молодому поколению
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открыла возможность самоутверждения и приобретения жизненного опыта
старшего поколения. Для участников проекта были созданы все условия для
активного образа жизни и реализации своего творческого потенциала с
разнообразными формами занятий: танцы, ходьба, йога, дыхательная
гимнастика; арт-терапия, литературные вечера, турниры по шахматам и
шашкам, интеллектуальные игры, мастер-классы по декоративноприкладному и другим видам творчества. Центральный парк за время
реализации проекта стал
новой городской площадкой для общения,
знакомства с новыми людьми, самореализации и творческой активности
пожилых людей города.
В отчетный период Центральный парк в полуфинале Всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства» - проекта президентский платформы
Россия – представил проект «Создание театрализованной анимационной
программы в арт-пространстве Мастерская сказок».

IV.ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
За 2021 год на сайте Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира (парк33.рф) было опубликовано более 280 статей,
информирующих о предстоящих и прошедших мероприятиях. В качестве
информационного ресурса были использованы группы в социальной сети «В
Контакте» и «Инстаграм», в которых было опубликовано более 500 постов с
информацией о предстоящих и прошедших мероприятиях, планах на месяц,
фотоотчетов мероприятий, работы проката, аттракционов и т.д. Одна запись
за неделю набирала более 460 просмотров, что превысило показатель 2020
года. Мероприятия Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира освещались не только в собственных социальных сетях и
официальном сайте, но и на различных печатных, теле,- радио и интернет
площадках, таких как: Ключ Media, Про Город, газета «Призыв», ТВ-6,
Юмор-FM, «Вариант». В течение года было размещение более 100
публикаций на порталах «Культура РФ» и «Культура Владимирской области».
В основные задачи на 2021 год по развитию информационного
оповещения потенциальных гостей парка входит продолжение работы с
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