
 

 

 

 

Отчет о работе 
 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА» 

за 2022 год 
 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I.ИНФОРМАЦИЯ О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

  

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира (ул. Мира, 

36А) является одним из самых больших парков 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 фонтанную площадь к культурно-

выставочному центру Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 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.  
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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. 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».  

 

       

Благодаря активному сотрудничеству учреждения с партнерами в 

организации различных форм досуговой деятельности, на территории 

расположено большое количество аттракционов партнера учреждения ООО 

«ЯркоПарк». 

В центре парка располагается веревочный парк «Полигон33». Трасса 

состоит из 2-х маршрутов общей протяженностью 214 метров, на которых 

расположено 19 заданий. Канатный парк делится на маршруты различной 

сложности, что делает его доступным для всех. 
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Для ценителей прекрасного 

работает павильон «Дом художника» 

-  творческое пространство, где в 

течение всего года проводятся 

художественные выставки. Кроме 

того, здесь можно увидеть 

живописную и скульптурную 

мастерские художников, принять 

участие в различных мастер-классах 

для взрослых и детей по разным арт-направлениям - иконописное и 

гончарное искусство, лаковая миниатюра, лоскутное шитьё, скульптурная 

лепка, декупаж, изготовление народных игрушек, авторских кукол и др. 

Посмотреть экспозиции в Доме художника зрители могут совершенно 

бесплатно. 

 

Одним из самых ярких досуговых объектов остается колесо обозрения 

«Небо33». Аттракцион входит в десятку крупнейших колес обозрения в 

России. Круглогодичное колесо обозрения оснащено 32 закрытыми 

отапливаемыми и кондиционируемыми кабинками вместимостью до 6 

человек. С верхней точки просматривается до 70% территории областного 

центра. Выбрав для посещения вечернее время, можно насладиться 

уникальным световым шоу. В течение 15-минутного цикла посетители могут 

получить незабываемые впечатления, осмотрев открывающуюся панораму 

исторической и промышленной части города. 

А для любителей братьев наших меньших, рядом с колесом обозрения, 

работает «Дом Хаски» -  совместный благотворительный проект частного 

приюта «Дом Северной Собаки» и Колеса Обозрения «Небо33». На этой 

площадке можно пообщаться с четвероногими северными друзьями, 

получить заряд позитива и сделать фото на память. 
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Около колеса обозрения, в отдельно стоящем здании, находится 

выставочный павильон «Город на ладони». В течение года здесь проходят 

тематические фотовыставки популярных владимирских фотохудожников, где 

можно полюбоваться потрясающими фотографиями природы и памятников 

архитектуры Владимира и области. В центре павильона расположился 

художественный макет центральной части Владимира, включающий его 

историческую часть площадью из более, чем 700 объектов на площади 16 м2 

в масштабе 1:500. Все объекты созданы 3D-художниками с ювелирной 

точностью, что позволило сделать макет максимально реалистичным. 

 

 

В 2022 году в павильоне «Музей советского детства» прошла большая 

реорганизация. Экспозиция была модернизирована за счет грантовой 

поддержки областного конкурса проектов, направленных на развитие 

внутреннего туризма. 

Основу новой экспозиции составила коллекция экспонатов, собранных 

за годы существования музея, которая была разделена по тематическим 

разделам с привлечением не только подлинных музейных предметов, но и 

вспомогательных материалов, муляжей, аудиовизуальных средств. В 

обновленном пространстве появилось пять тематических зон. Попадая в 

музей, зритель совершает путешествие длиной в 70 лет и погружается в 

повседневную жизнь советского ребенка. 
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Открыв дверь, гости попадают в импровизированный «советский 

подъезд», где на общей площадке хранится велосипед, удочки, коньки, санки 

и лыжи.  

Далее посетители знакомятся с традиционным аттракционом в парках 

развлечений – «Комнатой смеха». В этом зале все стены оформлены 

зеркалами разными по своей форме и, зайдя сюда, человек встретит 

множество своих отражений. Здесь же расположились экспозиции «История 

СССР в марках», «Школьный уголок» и фотоэкспозиция «История парка».  

Переходя в следующий зал, гости попадают в «Мини-кинозал», где на 

экране демонстрируются мультфильмы, фильмы и телепередачи советской 

эпохи, которая возвращает зрителя в то прекрасное время, когда было всего 

три телевизионных канала, и трансляция мультфильмов была настоящим 

праздником. Также в этом зале свое почетное место заняла экспозиция 

«Красный уголок», отражающая общественную сторону жизни советских 

детей. 

В следующем зале можно 

увидеть частично сохранившуюся 

коллекцию Центрального парка, 

состоящую из игровых автоматов и 

аттракционов. 

Оказавшись в гостиной 

экспозиции «Квартира эпохи СССР», 

гость попадает в типичный советский 

дом с «одинаковой» мебелью и 

предметами быта: скромная мебель, 

настенный ковер, коллекция журналов 

и газет на столике, сервант с сервизом. 

На кухне - классический белый 

гарнитур и множество необходимой 

утвари.  

В одном из залов по-прежнему располагается интерактивная 

экспозиция - опорный пункт «Владимирская милиция», посвященная работе 

советской милиции. 
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Все помещения воссоздают интерьер и предметный мир 50 - 90-хх 

годов. Практически каждую из вещей в коллекции можно потрогать руками. 

Единственным исключением являются экспонаты, хранящиеся за 

стеклянными витринами. Для посещения экспозиции не нужно обязательное 

предварительное бронирование, как и сопровождение экскурсовода, так как 

все локации экспозиции оснащены системой qr-кодов. Однако, при желании, 

всем гостям экскурсия может быть предложена совершенно бесплатно. 

В рамках реализации проекта на территории парка установлены 

информационные панели для слабовидящих, приобретён мобильный 

складной пандус для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, 

что позволяет сделать комфортным пребывание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и расширяет инклюзивную среду учреждения. 

Для продвижения нового проекта на территории парка была 

установлена звуковая трансляционная система оборудования. Данный ресурс 

позволяет выстроить двустороннюю коммуникацию с эффективной обратной 

связью и помогает ознакомить посетителей парка с интересной 

информацией. 

 

Летом этого года на территории парка открылся новый объект - 

культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, его обустроили в центральном павильоне парка. Фасад здания 

был отреставрирован, внутри произведен косметический ремонт, проведено 

отопление, установлено современное световое оборудование. Теперь на 

первом этаже здания проходят различные масштабные мероприятия - от 

творческих встреч до концертов и даже спектаклей. На втором же этаже 

организованы художественные выставки. Дебютной выставкой стала 

выставка произведений Студии военных художников им. М.Б. Грекова 

«Судьба державы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, самым интересным объектом на территории парка является 

павильон арт-пространство «Мастерская сказок» - место, где оживает 

сказка. В течение года здесь кипит творческая жизнь.  На постоянной основе 

еженедельно проходят тематические мастер-классы, творческие программы, 
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интерактивные экскурсии, просветительские встречи, квесты. В Новогодние 

и Рождественские праздники работает гостиная и почта Деда Мороза, 

проходят театрализованные представления. В 2022 году был произведен 

косметический ремонт крыльца и некоторых помещений арт-пространства, 

изготовлены вывески с использованием шрифта Брайля. Осенью, в рамках 

«Фестиваля уличного искусства «33zagfest», здание было расписано в 

стилистике русско-народной мифологии и стены украсила картина 

«Полудница и Полевик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральном парке каждый найдет место и занятие по душе. На 

территории Центрального парка находится «Оздоровительный комплекс» с 

финскими саунами, джакузи, бассейнами и залами отдыха – замечательное 

место для семейного отдыха и оздоровления. В 2022 году в здании комплекса 

была частично обновлена мебель и произведен капитальный ремонт одного 

из имеющихся бассейнов.  
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Для любителей спорта, на территории парка расположено несколько 

спортивных объектов: универсальная спортивная площадка (волейбол, 

баскетбол), площадка «Work out», велосипедная дорожка, скейт-парк. 

 

На территории парка работает пневматический тир «За Родину!». Это 

единственный в городе крытый тир, который имеет красочную авансцену с 

установленными на ней динамическими мишенями. Современный 

стрелковый аттракцион отвечает всем необходимым стандартам, прост и 

безопасен в использовании. 

 

 

В преддверии нового 2022 года была полностью реконструирована 

детская площадка. Элементы новой детской площадки рассчитаны на детей 

разных возрастов, расположены на безопасном друг от друга расстоянии и 

соответствуют современным нормам безопасности. Вся зона под элементами 

покрыта резиновым покрытием, которое позволяет смягчить падения. По 

просьбам горожан летом была установлена песочница, а также площадка 

была дооборудована новыми элементами и качелями. 
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Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

 

В течение 2022 года в   парке культуры и отдыха «Добросельский» в 

рамках проведения III этапа работ по благоустройству территории 

завершились работы по организации двух детских игровых площадок 

(деревянная и канатная полосы препятствий) с ударпоглощающим 

покрытием и памп-трека. По всей территории парка дополнительно были 

установлены 50 скамеек, 68 опор освещения, организовано дорожное 

покрытие на четырех входных группах, была замощена тротуарной плиткой 

площадь для организации уличной торговли и сцены, установлена система 

видеонаблюдения, возведен пункт охраны.  

 

 

 

В январе совместно с владимирскими кинологическими клубами и 

Российской кинологической Федерацией на территории дог-парка на 

постоянной основе была организована работа кинологической службы. Это 

позволило жителям посещать профессиональные занятия с кинологом и 

самостоятельно проводить занятия под наблюдением специалиста. 

В 2022 году возобновилась культурно-досуговая деятельность 

подразделения. На регулярной основе проходили развлекательные, 

спортивные мероприятия и мероприятия в рамках долгосрочных целевых 

программ. 
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На территории парка «Добросельский» расположено несколько 

спортивных объектов: скейт-парк, ФОКОТ, памп-трек. 

 

В течение года в Центральном парке велась работа по укреплению 

материально-технической базы. Для качественного проведения культурно-

массовых и досуговых мероприятий произведен капитальный ремонт главной 

сцены, приобретено новое звуковое оборудование, ростовые куклы 

сказочных персонажей и современный игровой инвентарь. Для комфортного 

пребывания посетителей администрацией парка были установлены новые 

уличные лавки, обновлено новогоднее оформление парка, в том числе, была 

приобретена искусственная двенадцатиметровая ель.  
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II.ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Культурно-досуговая работа 
 

Время новогодних праздников - это время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в 

каждый дом. Традиционно Центральный парк 

культуры и отдыха города Владимира 1 января 

начал свою работу с праздничного гулянья «С 

Новым годом! С новым счастьем!». Гости 

парка с удовольствием приняли участие в 

караоке-баттле, где звучали современные 

популярные композиции и хиты прошлых лет. 

На главной сцене состоялась большая 

развлекательная программа с участием Деда 

Мороза и его помощников, которые закружили 

всех гостей праздника в новогоднем хороводе 

вокруг елки, провели множество интересных игр 

и конкурсов, и подарили гостям праздника 

отличное настроение. Праздник посетило более 7000 человек.  

 

3 января в парке культуры и отдыха «Добросельский» прошла арт-

программа по лепке авторских снежных скульптур «Битва снеговиков». Все 

желающие смогли принять участие в 

одном из творческих конкурсов: кто-то 

выбрал участие в рисунках на снегу, а кто-

то решил сделать 

эко-снеговика. 

Зрители активно 

играли, веселились 

и принимали 

участие в 

шуточных шарадах. 

Победители и 

участники были 

награждены 

дипломами и призами от партнеров мероприятия. По 

завершению праздника парк украсили красочные новогодние картины и 16 

арт-снеговиков, которые радовали посетителей в новогодние праздники. В 

рамках программы состоялось официальное открытие скульптуры «Кот 

ученый». В этот день гостями мероприятия стали более 3000 человек. 

В теплой атмосфере 7 января прошла праздничная программа 

«Рождественское чудо». Гости парка водили хоровод со сказочными 

персонажами Котом Баюном и Бабой Ягой, участвовали в интерактивных 

конкурсах, традиционных народных играх и колядках. С творческими 
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поздравлениями на главной сцене парка выступила певица Светлана Хруцкая 

и народный ансамбль «Напевы Ополья» из города Юрьев-Польский. 

Кульминацией праздника стала встреча с зимним волшебником Дедушкой 

Морозом, который угостил всех детей сладкими подарками. А завершилась 

программа в арт-пространстве «Мастерская сказок», где для маленьких 

гостей и их родителей прошло театрализованное представление «Там, на 

неведомых дорожках …». В этот день на мероприятии присутствовало более 

6000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 января состоялся спортивно-развлекательный квест 

«Староновогодние гонки». Участники мероприятия преодолевали трудности 

в эстафетах, соревновались в «гонках на ватрушках», финских санях, в 

метании валенка и перетягивании каната.  

На главной сцене зрителей порадовали своими выступлениями 

замечательные артисты: Артём Бердышев и театр песни «A'mega», Виктор 

Чаусов, арт-проект «ИванОльга», народный хор «Околица», арт-студия 

«Kreatiff». Все победители и участники получили заслуженные призы и 
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награды. Мероприятие посетило около 5000 человек. 

 

В рамках открытия весенне-летнего сезона 1 мая в Центральном парке 

прошел ежегодный праздник «Ностальгия. Первомайский фестиваль». 

На главной сцене зрители смогли посмотреть концертную программу 

«Майская радиоволна» с участием творческих коллективов Городского 

Дворца культуры, ансамбля народной песни «Вишенка» и других 

талантливых коллективов, и солистов, а затем - послушать известные 

произведения поэтов-песенников в исполнении артистов и музыкантов 

Владимира, Вязников, Москвы на фестивале «Живи, страна. На солнечной 

поляночке!», посвященному творчеству Алексея Фатьянова и Леонида 

Дербенева.  

 

На фонтанной площади можно было принять участие в анимационной 

программе «Празднуй, радуйся, играй - наступает Первомай!» с играми и 

развлечениями советского детства. На интерактивной программе «Знамя 

труда» у гостей парка была возможность услышать стихи о мире, подвигах и 

славе советского народа в исполнении поэтов Владимира и Владимирской 

области, познакомиться с фото-экспозицией «Город в лицах и судьбах», 

повествующей о трудовой доблести жителей города Владимира. 

 

 

На импровизированной площадке «Двор моего детства» у здания культурно-

выставочного комплекса можно было перенестись в атмосферу настоящего 

советского двора с атрибутикой и укладом того времени, сделать 

оригинальные семейные фотографии и полюбоваться выставкой ретро-

автомобилей. На центральной аллее парка - принять участие в открытом 



15 

 

шахматном турнире. По окончании праздника все гости танцевали под 

любимые хиты прошлых лет в сопровождении зажигательного ди-джея. В 

праздничный день посетителями парка стали более 8000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке культуры и отдыха «Добросельский» прошла праздничная 

программа «Разноцветный Первомай».  

 

В этот день на территории парка было множество игровых зон и ярких 

активностей: на площади у скейт-парка зрители смогли увидеть выступления 

творческих коллективов, поучаствовать в игровой программе с веселыми 

ростовыми куклами, в творческих познавательных мастер-классах от музея 

наук «Эврика» и центра изучения иностранных языков «IN TOUCH».  На 

площадке физкультурно-оздоровительного комплекса любители активного 

образа жизни принимали участие в турнире по мини-футболу и 

показательных выступлениях черлидеров. На празднике побывало около 

5000 человек. 

 

22 мая в Центральном парке во второй раз прошел ежегодный 

фестиваль кавер-групп «Ритмы весны». На сцене звучала зажигательная 

музыка самых разных жанров. В этот день гости парка смогли насладиться 

лучшими отечественными и зарубежными хитами в оригинальных кавер – 

версиях от участников фестиваля: «Funky Getaway», «The Undertakers», 
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«ПушкарьFM», «КОРПОРАЦИЯ Кавер FM» и других кавер-групп. 

Зрителями фестиваля стали около 5000 человек. 

 

Фестиваль детского творчества «На крыльях детства!», посвященный 

Дню защиты детей, состоялся 1 июня в Центральном парке. Праздник 

поделил территорию парка на множество тематических площадок. На 

главной сцене прошла большая концертно-игровая программа с участием 

лучших творческих коллективов города, детской анимацией, ростовыми 

куклами и шоу мыльных пузырей. На фонтанной площади воспитанники из 

студии воздушной гимнастики «Dance UP» показали невероятные чудеса 

акробатики и поразили зрителей красотой танца в воздухе. На «Вишневой 

аллее» парка развернулась зона активных игр для детей, на интерактивных 

площадках - познавательные мастер-классы и фотозона «Вот оно какое - 

наше лето!». На празднике присутствовало более 5000 человек. 

 

 

В парке «Добросельский» в этот день 

прошла детская анимационная 

программа для самых маленьких гостей, 

на которой собралось более 2000 

посетителей. На территории скейт-парка 

состоялся брейкинг фестиваль «Тhe 

GoldenRing JAM», который собрал под 

своим флагом юных танцоров со всей 

Владимирской области. 
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В рамках Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, 

18 июня прошла музыкальная программа 

«Песни Родины моей» с участием 

муниципального ансамбля народной 

музыки «Вишенка» и ансамбля русской и 

казачьей песни «Раздолье». Любимые 

песни в исполнении талантливых 

вокалистов нашли отклик в душе 

каждого слушателя, которых в этот день было более 4000 человек. 

 

В середине лета, 10 июля, в парке культуры и отдыха «Добросельский» 

состоялся праздник «День вкусных подарков». В рамках мероприятия 

прошла яркая веселая анимационная программа с увлекательными играми и 

конкурсами, тематический квест и мастер-классы. Завершился праздник 

необычным представлением «Шоу с жидким азотом». Мероприятие посетило 

более 4000 гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце июля, впервые, на территории Центрального парка культуры 

и отдыха города Владимира прошел музыкально-гастрономический 

этнофестиваль «Вокруг света». В этот день гостям парка представилась 

уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию разных 

народов мира: послушать игру на необычных музыкальных инструментах от 

русского фольклора до африканских барабанов, попробовать самим сделать 

национальную игрушку, отведать разнообразные национальные блюда, 

полюбоваться яркими, красочными костюмами народов России на 
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передвижной выставке, предоставленной командой Владимирской 

автономной некоммерческой организации «Народный стиль».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился фестиваль шоу-программой «Краски лета», в результате 

которой центральная площадь парка разукрасилась яркими цветами красок. 

Фестиваль привлек внимание горожан и его посетило более 7000 человек. 

 

Ежегодным и долгожданным событием лета, как всегда, стал День 

рождения парка. 6 августа Центральный парк отметил свою 63-ю годовщину 

со дня основания. В этот день для гостей и жителей города Владимира 

прошла праздничная программа «С Днем рождения, Центральный!». На 

праздник пришло более 8000 гостей. 
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Праздник состоял из салюта потрясающих шоу, детских анимаций, 

интерактивных площадок, квестов, танцевальных и музыкальных 

выступлений с морем призов и подарков. На главной сцене парка со своими 

творческими поздравлениями выступали талантливые артисты и вокалисты: 

джазовый оркестр УМВД по Владимирской области, кавер-дуэт «Джамбо 

Джаз», Виктор Чаусов, дуэт «Two soul’s» и многие другие коллективы. На 

фонтанной площади проходил Всероссийский фестиваль «ЮИД», 

направленный на популяризацию безопасности дорожного движения. 

Хедлайнерами праздника стали Григорий Барыкин и легендарная рок-группа 

«Карнавал» Александра Барыкина с любимыми хитами всех возрастов. 

 

 

14 августа парк культуры и отдыха «Добросельский» также отметил 

свой День рождения праздничной программой «Добрый парк». Парк 

радушно и тепло встретил всех посетителей и поделился своей праздничной 

атмосферой. На территории рядом с детской площадкой прошла большая 

анимационная программа с пенной дискотекой, представлением «Шоу 

мыльных пузырей» и позитив-конкурсами. Все гости с удовольствием 

принимали участие в мастер-классе по хип-хопу от танцевального 
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коллектива «X-family». Завершился праздник конкурсом рисунков на 

асфальте. Поздравить любимый парк пришло более 4000 гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии нового учебного года в Центральном парке прошло 3-е 

ежегодное мероприятие «Праздник будущего первоклассника». 

Традиционно праздник открыла акция «Школьный портфель», 

организованная совместно с владимирским областным отделением 

«Российский детский фонд», где будущим первоклассникам торжественно 

вручили их первые школьные портфели. На сцене прошла большая 

концертная программа с участием коллективов Дворца детского и 

юношеского творчества, танцевальной школы «Баланс», студии 

современного и эстрадного танца «Атмосфера» и других талантливых 

артистов.  

На фонтанной площади парка развернулись интерактивные точки с 

творческими презентациями и мастер-классами от образовательных, 

спортивных и развивающих студий города Владимира. Завершился праздник 

яркой зажигательной дискотекой, а также розыгрышем призов и подарков. 

Гостями парка в этот день стали более 6000 горожан. 
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В конце августа, в рамках празднования Дня города Владимира, в 

Центральном и Добросельском парках прошли праздничные программы.  

В этот день Центральный парк подготовил для гостей уникальную 

программу - реконструкцию советской эпохи «Легенды городского парка». 

Стартовал праздник от центрального входа парка, а затем костюмированная 

колонна с ретро-автомобилями и мотоциклами выдвинулась в сторону 

фонтанной площади, где прошел инсценированный митинг с пламенными 

речами и лозунгами в честь Дня города и открытием фонтана «первыми 

лицами горкома».  

 

В течение праздника работали тематические площадки: «Выставка ретро-

автомобилей и мотоциклов», спортплощадка «Готов к труду и обороне!», 

интерактивные точки или, как они назывались в эпоху советского времени, – 

кружки по интересам: «Клуб любителей шахмат и домино», «Кружок 

радиотехники», «Авиамоделирование». Завершился праздник танцевальным 

вечером под мотивы известных советских фильмов в ритмах «твиста», «рок-

н-ролла» и «диско» от модного «диск-жокея». Также в рамках мероприятия 

на территории парка развернулся проект «Фестивальная экологика» 

федеральной платформы «Россия - страна возможностей» и Союза городов 

Золотого кольца России, направленный на поддержание чистоты и 
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раздельного сбора отходов и их переработку. Мероприятие посетило более 

5000 человек. 

В парке культуры и отдыха «Добросельский» прошла праздничная 

программа «День моего города». В этот день посетители парка принимали 

активное участие в музыкальных играх и интерактивных квестах, 

танцевальных флэшмобах и исторических квизах. Каждый участник смог 

испытать себя в мастерстве управления воздушным змеем. 

 

В начале сентября впервые на территории Центрального парка прошел 

Владимирский промышленно-инвестиционный конгресс. На площадках была 

представлена продукция крупнейших предприятий региона, как 

промышленных, так и сельскохозяйственных. Почетным гостем мероприятия 

стал полномочный представитель Президента в Центральном федеральном 

округе  Игорь Щёголев. 

 

 

Одним из самых ярких мероприятий уходящего года стал   3-й 

ежегодный фестиваль кавер-групп «Ритмы осени». В этот день гости парка 

смогли насладиться лучшими отечественными и зарубежными хитами в 

оригинальных кавер – версиях от участников фестиваля: «Viva la Vida», 

«Black Rain», «L/MONO», «Иван-чай», «Пушкарь FM», «АГИДЕЛЬ», 

«АЙМСОРИ», «КОРПОРАЦИЯ Кавер FM». Традиционно в рамках 

фестиваля была разыграна акустическая гитара от партнеров мероприятия. 

Фестиваль посетило более 6000 человек. 
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12 ноября состоялось торжественное открытие новой интерактивной 

экспозиции «Территория советского детства». Команда Центрального парка 

устроила настоящий праздник, полный сюрпризов и подарков. В ходе 

мероприятия гости приняли участие в анимационной программе с любимыми 

персонажами советских мультфильмов и посетили основные экспозиции 

музея бесплатно. Гостями программы стали более 400 человек. 

 

В ноябре прошла концертно-развлекательная программа «Сюрпризы 

от Деда Мороза», посвященная Дню рождения Деда Мороза. На главной 

площади парка гостей праздника развлекали и радовали главные помощники 

Деда Мороза – «Снеговик-почтовик» и символы наступающего года – «Кот» 

и «Заяц». На сцене выступили творческие коллективы Городского Дворца 

культуры и Дома культуры молодежи. Кульминацией праздника стало 

появление «виновника торжества» в сказочной карете, запряженной 

лошадьми. Именинник вместе с гостями открыл новый зимний творческий 

сезон в арт-пространстве «Мастерская сказок» и пригласил всех посетить 

свои «владения». Поздравить с Днем рождения главного зимнего волшебника 

пришло более 4000 человек. 
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Арт-пространство «Мастерская сказок» 

 

В течение года жизнь в арт-пространстве была наполнена интересными 

событиями. В Новогодние и Рождественские праздники главный волшебник 

Дед Мороз и другие сказочные герои преподнесли всем посетителям 

необыкновенный сюрприз - новую новогоднюю сказку «Там, на неведомых 

дорожках…» - в форме квеста с увлекательными играми, загадочными 

превращениями, конкурсами и сладкими подарками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ежедневно работала гостиная Деда Мороза. Каждый желающий мог 

заглянуть в гости к самому главному новогоднему волшебнику, прочитать 

стихотворение, спеть песенку, оставить письмо и сделать красивые 

фотографии. 

 

В феврале прошел цикл творческих мастер-классов «Народная кукла». 

Ребята познакомились с историей народной куклы, ее разновидностями и 

техникой изготовления. Каждый участник смог сделать и забрать с собой 

поделку, которая стала игрушкой и оберегом одновременно. 
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В рамках открытия весенне-летнего творческого сезона, в арт-

пространстве прошла праздничная программа «Мы приглашаем в сказку!». 

Гости праздника вместе с героями сказок и ростовыми куклами приняли 

участие в концертно-игровой программе, посетили выставку творческих 

работ участников конкурса «В гостях у сказки». 

 

С мая по декабрь каждую субботу   для всех желающих проходили 

интерактивные программы: квест 

«Сказочный круговорот», где 

участникам предстояло пройти 

множество сложных и захватывающих 

испытаний; программа «Сказки для 

маленьких», где самые юные гости   

слушали любимые, добрые и 

поучительные произведения в 

исполнении Сказочницы. Каждое 

воскресенье проходили творческие 

мастер-классы по различным 

направлениям. 
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В октябре был проведен цикл детских познавательно-творческих 

встреч «Осенние сказания». В особой красочной обстановке ребята 

прикоснулись к истокам народной культуры и традициям родного края, 

познакомились с осенними приметами и праздниками народного календаря, 

приняли участие в творческих мастер-классах, узнали интересные факты о 

жизни наших предков, вспомнили пословицы и поговорки, связанные с этим 

временем года. 

   

Музей советского детства 

 

В январе посетители музея приняли участие в интеллектуально - 

развлекательной викторине «По лабиринтам Музея советского детства», 

победители   получили призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале прошел цикл интерактивных встреч «Советская ностальгия», 

где главной темой стала эпоха Советского Союза. Обсуждалась не только 

история СССР, но и детские игрушки, журналы, игровые автоматы, 

пионерия, комсомол и школьная жизнь советских детей в фотокарточках, а 

также малоизвестные факты советской космонавтики и Олимпиады-80. 
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Особая атмосфера музея вдохновила собравшихся поделиться дорогими 

сердцу воспоминаниями, которые до сих пор греют душу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие проекты Центрального парка 

 

В июле стартовал сезонный проект «Лето в танцах!», который 

приобрел большую популярность среди жителей города и позволил всем 

желающим любого возраста проявить свои танцевальные способности, 

научиться чему-то новому в данном направлении. Для любителей танца, в 

рамках проекта, проходили открытые тренировки, мастер-классы, 

показательные выступления, open-air. Партнерами проекта стали 

танцевальные клубы: «SanSha», социального танца «Радуга вальсов» и 

«Ретро-стиль», а также школа брейкинга «Navigator king’s». 

 

 

Впервые, совместно с Управлением по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Владимира, с мая по   август   в 
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парке на фонтанной площади проходили открытые кинопоказы 

художественных фильмов. За сезон были показаны фильмы: «Я подарю тебе 

Победу», «Папы», «Триумф» и «Красный призрак». 

 

В августе «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира» 

совместно с колесом обозрения «Небо33» провели серию джазовых 

концертов под открытым небом «Джаз в парке». В течение месяца на 

главной сцене парка выступали музыканты - виртуозы своего дела, которые 

создавали лёгкую, непринуждённую обстановку для культурного 

времяпровождения гостей парка. В программе концертов звучала музыка в 

стиле фьюжн, любимая классика в оригинальной джазовой обработке, 

исполнялись популярные инструментальные джазовые мелодии. 
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В сентябре и октябре вновь был представлен полюбившийся жителям 

города проект «Фотопрогулка в парке». Посетителям была предложена 

естественная и живая фотосессия на фоне осеннего парка с 

профессиональным фотографом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Работа в спортивном направлении 

  

На территории Центрального парка, в массивах зелени, размещены 

открытые спортивные объекты для различных категорий посетителей парка. 

Для любителей экстрима оборудован скейт-парк -  специальная огороженная 

площадка для таких видов спорта, как скейтборд, стритборд, трюковой 

самокат, велосипеды МТВ, чтобы кататься и совершенствовать трюки. Для 

проведения командных соревнований и активного отдыха оборудована 

площадка с резиновым покрытием для игры в баскетбол, волейбол, есть 

теннисный корт. В тени парковых аллей расположены велодорожки. 

Круглый год на территории парка проходят занятия по скандинавской ходьбе 

«Добавим жизнь к годам!».  В зимний период  в специально оборудованном и 

отапливаемом здании работает прокат зимнего инвентаря. 
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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 приобрёл новых 

заинтересованных партнеров: футбольный клуб «Технарь», фитнес-клуб 

BOSTON, спортивный клуб «Росич», школа роллеров «Инлайн», которые 

проводили бесплатные общедоступные мероприятия и акции на свежем 

воздухе в Центральном парке. 

На территории парка «Добросельский» нашим главным партнером 

является МАУДО ДЮЦ «Молодежный», в чьем ведомстве находится 

ФОКОТ, включающий в себя несколько видов спортивных объектов: 

футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с 

резиновым покрытием, беговые дорожки, трибуны, спортивные уличные 

тренажеры. 

Также на территории парка расположено два уникальных спортивных 

объекта: единственный в городе бетонный скейт-парк – специально  

оборудованная площадка, предназначенная для людей, занимающихся 

экстремальными видами спорта, такими как: скейтборд, стритборд, агрессив- 

-верт, агрессив-стрит, велосипеды ВМХ, трюковой самокат, велосипеды 

МТВ, чтобы кататься и совершенствовать трюки и первый во Владимире 

памп-трек - велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, 

кочек и контруклонов, не содержащая ровных участков. 

 

Впервые, 19 июня 2022 года, в парке культуры и отдыха 

«Добросельский» прошел фестиваль уличного спорта «Новое поколение». 

На территории парка были организованы яркие спортивные площадки, где 

проводились игры и соревнования и каждый смог найти для себя что-то 

интересное. Гости приняли участие в детских заездах на самокатах, скачках 

на «надувных лошадях», в открытом турнире по «Гигантскому твистеру» и 

смогли увидеть показательные выступления по брейкингу. В этот день 

состоялись соревнования по «Микро-футболу», «Теннис-болу» и 

«Баскетбольному многоборью» от детско-юношеского центра 

«Молодежный» Управления по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Владимира. Участниками фестиваля стали 

более 5000 человек. 
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В июне состоялся второй ежегодный фестиваль спортивных и 

интеллектуальных игр «Большие игры». В этот день Центральный парк 

культуры и отдыха собрал на своей территории представителей различных 

видов спорта, а также главных «умников и умниц». Гости принимали участие 

в зрелищных спортивных забегах «Гонка героев». 

 

На «Вишневой аллее» посетители познакомились с разными 

направлениями активностей: виртуальной реальностью, робототехникой, 

научными опытами, эмбру и многими другими, а также приняли участие в 

прохождении игровой трассы «Прыг-скок!». Завершился фестиваль 

зажигательной дискотекой с яркими конкурсами, танцевальными играми и 

флешмобами. Мероприятие посетило более 7000 человек. 

 

С июля по октябрь для всех любителей здорового образа жизни, в 

целях пропаганды пользы физической активности, был презентован 

общественный проект «ТЕЛУ ВРЕМЯ». Каждую субботу в Центральном 

парке культуры и отдыха для всех желающих на спортивной площадке 

(рядом с «Полярисом») проходили открытые тренировки по кроссфиту и 
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функциональному тренингу вместе с профессиональным фитнес-

инструктором. 

 

 

Главный праздник всех причастных к спорту и здоровому образу жизни 

- «День физкультурника», прошел 13 августа в парках Центральный и 

«Добросельский» одновременно. На территории парка «Добросельский» в 

зоне скейт-парка состоялись соревнования по роллер-спорту.  А основной 

праздничной площадкой в этот день стал Центральный парк, где прошли: 

турнир по шахматам, соревнования по легкой атлетике, бадминтону, 

баскетболу, футболу, мотокроссу. Праздник собрал около 5000 участников. 

 

В течение  всего года была проведена работа в спортивном 

направлении согласно плану мероприятий, приуроченных к календарным 

праздникам, в том числе прошли спортивно-развлекательные 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.  
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Мероприятия по патриотическому воспитанию 

  

В этом году, в рамках празднования Дня Победы, в Центральном и 

Добросельском парках прошло несколько тематических мероприятий. 

 

В Центральном парке 7 мая прошла 

тематическая программа «Майский вечер». 

Гости парка приняли участие в патриотической 

акции «Звезда Победы» и творческих мастер-

классах «Открытка Победы», «Письмо солдату»; 

посетили выставку фотографий «Город в лицах 

и судьбах», повествующую о трудовой доблести 

владимирцев; прикоснулись к истории на 

выставке атрибутов военного времени; сделали 

памятные фото на фотозоне «Путь к Победе». 

Также в этот день состоялась концертная 

программа с участием творческих коллективов 

Культурно-досугового комплекса города 

Владимира, УМВД России по Владимирской 

области и еще прошел мастер-класс по танцам 

от клуба социальных танцев «Ретро-Стиль». 

Программа завершилась кинопоказом 

художественного фильма «Я подарю тебе Победу» на большом экране под 

открытым небом. Гостями вечера стали более 3000 посетителей. 

 

 

9 мая - праздничная программа «Как хорошо на свете без войны!» в 

Центральном парке.  В этот день на главной сцене парка состоялся большой 

праздничный концерт с участием творческих коллективов учреждений 

культуры города Владимира: Дома культуры микрорайона Оргтруд, 

Городского Дворца культуры, а также «Школы мюзикла имени Ларисы 
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Семиной», студии вокального образования и воспитания «Ювента». Для всех 

желающих на фонтанной площади развернулись различные тематические 

площадки: патриотическая акция «Звезда Победы» и акция «Георгиевская 

ленточка», выставка фотографий «Город в лицах и судьбах», выставка 

атрибутов военного времени, интерактивная площадка от военно-

исторического клуба «Владимирская милиция», фотозона «Путь к Победе».  

 

 

В парке культуры и отдыха «Добросельский» 9 мая состоялась 

праздничная программа «Они сражались за Родину!». В этот праздничный 

день посетители смогли увидеть концертную программу «За мир!» от арт-

студии «KREATIFF», принять участие в игровой программе и творческих 

мастер-классах «Открытка Победы», «Письмо солдату», в конкурсе рисунков 

на асфальте «Мы рисуем Победу» и акции «Георгиевская лента». 

 

Праздничные мероприятия в Центральном и Добросельском парках 

посетило более 8000 человек. 
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Празднованию Дня России в этом году было 

уделено особое внимание. Концертная программа 

«Наш дом -  Россия!» прошла 12 июня в 

Центральном парке. Гостей парка порадовали 

своим выступлением духовой оркестр УМВД 

России по Владимирской области, студия 

музыкального образования и воспитания 

«Ювента» Дворца детского (юношеского) 

творчества и Центр творческого развития для 

детей и взрослых «Модерн». Посетители приняли 

участие в патриотической 

акции «Рисунок русскому 

солдату» и тематическом 

мастер-классе «Голубь мира». Большой интерес у 

гостей   вызвал «мини-полигон», который 

развернулся на территории парка – полевая  кухня, 

мобильный пункт отбора на военную службу по 

контракту, лазерный тир,  выставка военной 

экипировки и форменной одежды. Все желающие  

угостились настоящей солдатской кашей, смогли 

примерить бронежилет, подержали  в руках автомат и 

проверили  меткость в стрельбе по мишеням. 

 

Для посетителей парка «Добросельский» состоялась тематическая 

программа «За Родину!». Гости принимали активное участие в 

увлекательных играх, конкурсах, спортивных эстафетах и получали в награду 

праздничные медали и вкусные подарки, с удовольствием знакомились с 

творческим выступлением ребят из школы брейкинга «Navigator king’s», 

отвечали на вопросы праздничной викторины «Моя страна», где узнали   

много интересных, необычных фактов о нашей великой Родине. 
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Гостями праздничных мероприятий в парках Центральный и 

«Добросельский» стали свыше 6000 человек. 

 

20 августа, в рамках патриотической акции «Я рисую флаг родной», 

посвященной Дню Государственного флага Российской федерации, в 

Центральном парке культуры и отдыха города Владимира прошел детский 

флешмоб «Три цвета счастья!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

4 ноября в парках 

Центральный и «Добросельский» 

прошли праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. На главной 

сцене Центрального парка 

культуры и отдыха выступили 

талантливые ребята из студии 

музыкального образования и 

воспитания «Ювента», арт-студии 

«KREATIFF», «Школы мюзикла 

имени Ларисы Семиной». В их 

исполнении прозвучали прекрасные песни о любви к Родине, добре и мире на 

земле. Гости парка приняли участие в тематической акции «Узелок дружбы», 
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где с помощью отрезков нити цветов государственного флага России все 

вместе составили большую карту нашей великой страны. 

В Добросельском парке ребята с удовольствием поиграли в подвижные 

игры и конкурсы, и стали участниками акции  «Сердце России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В День народного единства Центральный и «Добросельский» парк 

посетило более 7000 человек. 

 

Мероприятия по популяризации семейных ценностей 

 

В течение года проводились мероприятия, направленные на 

популяризацию семейных ценностей и укрепление института семьи в 

обществе через различные формы досуговой деятельности, таких как: 

семейные эстафеты и викторины, просветительские беседы и мастер-классы, 

тематические праздники. Среди них можно выделить следующие: 

 

 8 марта в Центральном и 

Добросельском парках прошли  

праздничные программы, посвященные 

замечательному весеннему празднику - 

Международному женскому дню. Вместе 

с ребятами мы поздравляли наших мам и 

бабушек. Мальчишки и девчонки делали 

праздничные открытки и аппликации, 

участвовали в тематических играх и 

викторинах.   

Кроме того, в этот день в 

Центральном парке прошёл творческий 

конкурс «Барышня – матрёшка», где ребята 

со своими родителями раскрашивали 

деревянные заготовки матрёшек и делали на 

них всевозможные узоры. Все участники 

получили сладкие подарки, а победители – 

памятные  призы. Мероприятие посетило более 6000 гостей. 
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9 июля в Центральном парке культуры и отдыха прошел праздник 

«Дарите ромашки любимым», посвященный Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. В этот день гости парка смогли насладиться яркими 

выступлениями вокальных и хореографических коллективов, принять 

участие в семейных конкурсах, флешмобах и тематических мастер-классах. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 октября юные гости парков Центральный и «Добросельский» 

приняли участие в тематических программах, посвящённых Дню отца. 

Вместе с ведущими весело и дружно поздравили своих пап с этим 

замечательным днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее воскресенье ноября в Центральном и Добросельском 

парках прошла конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню Матери. 

Ведущий постарался сделать мероприятие незабываемым и интересным. В 

сопровождении весёлых мелодий дети вместе со своими мамами дружно 
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участвовали в конкурсах «Хозяюшка», «Я помню образ твой», «Собери 

портфель», «Моя мама самая, самая», отвечали на шуточные вопросы 

викторины, дарили красивые сердечки. В течение всей программы звучали 

самые добрые, нежные слова о мамах. 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 
  

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения, в 

течение года были проведены программы, направленные на информирование 

посетителей о правилах дорожного движения, формирование комплекса 

знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

В августе 2022 года на фонтанной площади парка прошел 

Всероссийский фестиваль юных инспекторов дорожного движения - 

интерактивный фестиваль, направленный на популяризацию безопасности 

дорожного движения. Гости парка проходили множество увлекательных 

игровых станций, смогли познакомиться с различными профессиями, 

связанными с безопасностью на дороге. 
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Кроме того, прошли следующие программы: «День зеленого света» 

(ПКиО «Добросельский») «Берегись автомобиля!», «Веселый светофор» 

(ПКиО «Добросельский»), «В стране Светофоров» (ПКиО «Добросельский»), 

«В гостях у светофора», «Красный, жёлтый и зелёный», посвященная Дню 

автомобилиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по правовому просвещению 

 

 В течение года в рамках 

мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры и 

развитие правосознания населения, в 

Центральном и Добросельском 

парках были проведены 

познавательные программы «Школа 

безопасности», «Хочу все знать!» 

(ПКиО «Добросельский»).  

В декабре в Центральном 

парке состоялась тематическая 

программа «Моя страна – Россия», посвященная Дню Конституции РФ. 

Посетители парка с удовольствием принимали участие в эстафетах и 

познавательных викторинах. 

 

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

 

 Сотрудники Центрального парка регулярно ведут работу с населением 

по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и по пропаганде 

здорового образа жизни. Особое внимание уделяется детям, подросткам и 

молодежи. Формы мероприятий разнообразны: тематические программы, 

акции, просветительские беседы, детские программы. 

  В 2022 году прошли следующие программы: игровые программы - «В 

гостях у Витаминки» (ПКиО «Добросельский»), «Здоровый я - здоровая 

страна!» (ПКиО «Добросельский»), познавательные программы - «Здоровым 

быть здорово!», «Мы жизнью должны дорожить!», «Будь здоров! (ПКиО 
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«Добросельский»), спортивные программы - «Мы выбираем ЗОЖ» (ПКиО 

«Добросельский»), «Что такое ЗОЖ?», «Дорога здоровья!» (ПКиО 

«Добросельский»), «День здоровья», «На зарядку становись!», «Друзья 

здоровья» (ПКиО «Добросельский»), «Спорт и я - вместе навсегда!». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике терроризма, ксенофобии и экстремизма 

 

 В течение отчетного периода в парке проводились мероприятия, 

направленные на предупреждение экстремистской и террористической 

деятельности, воспитание толерантности, культуры межнационального 

общения, воспитание уважения законов, прав и обязанностей граждан. 

В этом году прошли следующие мероприятия: интерактивные 

программы «Вместе - в Новый год!», «Добрая дорога» (ПКиО 

«Добросельский»), «Радуга добра», посвященная всемирному Дню доброты, 

игровые программы «Улыбка и смех – это для всех!», «Давайте дружить!» 

(ПКиО «Добросельский»), «Парк вежливых ребят», «Возьмемся за руки, 

друзья!», тематические программы «Ты не один на свете» (ПКиО 

«Добросельский»), «Мы вместе»,  «Хоровод улыбок», «Давай делай шире 

круг!» (ПКиО «Добросельский»), спортивно-игровая программа «Я, ты, он, 

она – вместе дружная страна», музыкально-гастрономический этнофестиваль 

«Вокруг света». 
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Мероприятия экологической направленности 

 

С целью формирования экологической культуры  граждан в 2022 году 

были проведены следующие мероприятия:  интерактивная программа «В 

гости к нам Весна пришла», экологическая игра «Зеленое ожерелье», 

познавательная программа «Крылья планеты» (ПКиО «Добросельский»), 

интерактивная программа «Макушка лета» (ПКиО «Добросельский»), 

познавательные программы «У природы есть Душа» и «Листопад» (ПКиО 

«Добросельский»). 

Выставка творческих работ и награждение победителей конкурса 

скворечников «Весенний перезвон» состоялось 2 апреля на фонтанной 

площади Центрального парка культуры и отдыха. В этом году на конкурс 

было представлено 78 работ в трех номинациях, среди которых были и 

классические скворечники, и скворечники самых необычных форм, размеров 

и расцветок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 апреля, в рамках городского субботника, на территории 

Центрального парка культуры и отдыха, прошла эко-акция «Чистый парк». 

Все желающие приняли активное участие в сборе мусора, попутно выполняя 
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конкурсные задания: «Кто больше соберёт» и «Самая необычная находка». В 

завершении все участники акции получили вкусное мороженое, а победители 

конкурсов небольшие подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 августа, в рамках празднования Дня города Владимира, на 

территории парка развернулся проект «Фестивальная экологика» 

федеральной платформы «Россия - страна возможностей» и Союза городов 

Золотого кольца России, направленный на поддержание чистоты и 

раздельного сбора отходов и их переработку.  

 

2.4. Работа с различными категориями населения 

 

Социально-культурная деятельность «Центрального парка культуры и 

отдыха города Владимира» ведется по всем направлениям, с разными слоями 

населения, учреждением активно используются существующие формы 

социально-культурной деятельности и внедряются новые. Команда парка 

стремится к тому, чтобы каждый день радовать своих посетителей 

прекрасной атмосферой отдыха, так как парк должен быть настоящим 

оазисом в черте города. 

 

Работа с пожилыми людьми 

 

Для реализации работы с данной категорией населения в Центральном 

парке проводились мероприятия различной направленности: 

- занятия по скандинавской ходьбе «Добавим жизнь к годам!»  

-  ретро-танцы «Для тех, кто молод душой!»  

- открытые мастер-классы по социальным танцам от танцевальных 

клубов «Ретро-стиль» и «Радуга вальсов», в рамках проекта «Лето в танцах»  

Продолжилась традиция празднования Международного Дня пожилых 

людей, и 1 октября в Центральном парке культуры и отдыха города 
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Владимира прошла очень тёплая и душевная праздничная программа «От 

сердца к сердцу!». 

Атмосфера добра и уважения, царящая на этом празднике, никого не 

оставила равнодушным. Зрители получили массу положительных эмоций от 

выступлений замечательных ребят из образцовых коллективов вокальной 

студии «Улыбка» и танцевальной студии «Горошина» Дворца детского и 

юношеского творчества и зажигательного дуэта «Two soul’s». «Сердце на 

ладони» - так назывался сувенир, который сделали своими руками и 

подарили своим бабушкам и дедушкам дети, участвующие в акции, 

посвященной этому празднику. 

 

 Работа с детьми и молодежью 

 

Ежегодно для детей дошкольного и 

школьного возраста, подростков, 

организуются детские праздники, игровые 

программы, конкурсы, викторины, 

спектакли, спортивные состязания. В дни 

зимних каникул в парке устанавливается 

елка, проводятся разнообразные 

новогодние программы.  

В течение года проходят 

тематические конкурсы творческих работ 

среди учеников и воспитанников 

образовательных учреждений города. 

 В летнее время для организованных 

детских групп на территории парка 

проводятся квесты «Зов предков», 

«Цветик-семицветик», а также 

специальные программы «Маленькое 

путешествие» и «Большое приключение», 

включающие в себя посещение городка аттракционов и других досуговых 

объектов парка. Круглогодично работает арт-пространство «Мастерская 

сказок».  
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Во время проведения крупных праздников и мероприятий особое 

внимание уделяется детским программам. Традиционными стали праздники 

перед началом учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце мая на территории парка 

прошла выставка-инсталляция «Тени», 

приуроченная к международному Дню 

пропавших детей. Выставка была 

посвящена всем пропавшим детям, 

которые до сих пор не найдены. 

Пронзительная выставка-инсталляция 

была организована совместно с 

добровольцами регионального 

поисково-спасательного отряда «Лиза 

Алерт» при поддержке администрации 

города. 

 

15 июня Центральный парк культуры и отдыха 

города Владимира 

совместно с волонтерами 

клуба «Спасатель» (МБУ 

«Молодежный центр» 

УФКСиМП г. Владимира) 

провели ежегодное 

мероприятие «Фестиваль 

безопасности» в рамках 

проекта «Прививка 

безопасности», 

поддержанного фондом 

президентских грантов. Ребята из летних 

пришкольных лагерей вспомнили правила 

пожарной безопасности в быту и на природе, научились подавать средства 
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спасения утопающим, оказывать первую помощь, продемонстрировали 

безопасное катание на самокатах и попробовали себя в роли спасателей и 

пожарных. Мероприятие прошло при поддержке ГУ МЧС России по 

Владимирской области, управления гражданской защиты г. Владимира, 

юношеской автомобильной школы. 

Центральный парк является одним из наиболее доступных для 

посещения молодежью учреждением культуры города, таковым его делает 

удачное расположение и наличие на территории парка социально 

привлекательных объектов.  Парк обладает богатым потенциалом культурно-

досуговой работы с молодежью, предоставляет возможность освоения ими 

новых социальных ролей в свободное время, развития познавательных и 

других интересов, приобщения к культурным ценностям. 

Традиционным стало проведение фестивалей кавер-групп «Ритмы 

осени» и «Ритмы весны», где основной целевой аудиторией является 

молодежь. На протяжении года в Центральном парке проходят мероприятия 

различных направлений: развлекательные, тематические, интерактивные. 

 

В летнее время был реализован проект «Лето в танцах!», который 

позволил молодым людям 

города проявить свои 

танцевальные способности, 

познакомится с новыми 

танцевальными направлениями. 

В рамках проекта проходили 

открытые тренировки, мастер-

классы, показательные 

выступления, open-air от клуба 

латиноамериканских танцев 

«SanSha» и школы брейкинга 

«Navigator king’s».  
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На фонтанной площади проходили открытые кинопоказы. 

На территории парков всегда доступны открытые экстремальные и 

спортивные площадки, а также в течение года проводится  множество 

развлекательных и познавательных программ, соревнований и акций. 

Каждую субботу  с июля по октябрь в Центральном парке были 

организованы открытые занятия по функциональному тренингу в рамках 

общественного проекта «Телу время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году на территории парка культуры и отдыха «Добросельский» 

были проведены соревнования по различным видам спорта, таким как 

скейтборд, трюковый самокат, роллер-спорт, брейкингу. 26 июня состоялся 

турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню молодёжи.  
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Работа с гражданами, имеющими инвалидность 

 

В 2022 году особое 

внимание было уделено 

мероприятиям, направленным 

на работу с гражданами, 

имеющими инвалидность.  В 

течение года были разработаны 

и проведены специальные, 

адаптированные под 

инклюзивную среду творческие 

программы. 

Летом на интерактивной 

программе «Летняя прогулка» 

побывали участники 

«Владимирского комплексного центра социального обслуживания 

населения», воспитанники отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и оказания ранней помощи ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Для них 

прошла тематическая экскурсия по парку, а особую радость доставило 

бесплатное катание на аттракционах. 

В павильонах «Музей Советского детства» и арт-пространство 

«Мастерская сказок» были разработаны и проведены творческие программы, 

мастер-классы и экскурсии. 

23 июля прошёл конкурс рисунка на асфальте, организованный 

совместно с владимирским региональным отделением «Всероссийского 

общества глухих». 

 

В рамках международного Дня инвалидов, 3 декабря, для 

воспитанников Владимирской областной общественной организации в 

поддержку детей инвалидов, инвалидов и их семей «Свет» и ГБУСО ВО 

«Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения», 

прошла интерактивная экскурсия в Музее советского детства, а также 

творческая программа в арт-пространстве «Мастерская сказок».  
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III. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 

 

В 2022 году конкурсный проект «Интерактивная экспозиция 

«Территория советского детства» Центрального парка культуры и отдыха 

города Владимира стал одним из победителей областного конкурса проектов, 

направленных на развитие внутреннего туризма 2022г. и получил грантовую 

поддержку в размере 1 988 179,31 рублей. 

Проект направлен на создание и развитие интерактивной экспозиции на 

базе существующего на территории МБУК «Центральный парк культуры и 

отдыха г. Владимира» павильона «Музей советского детства». 

Благодаря средствам гранта было приобретено: 

• Ноутбук, проектор, экран и акустическая система для организации мини - 

кинозала. 

• Планшет и усилитель голоса для проведения интерактивной экскурсии и 

тематических квестов и программ. 

• Звуковое трансляционное оборудование для рекламы и продвижения 

мероприятий и программ проекта. 

• Витрины для расположения экспозиции с наиболее рациональным 

использованием полезной площади музея. 

• Ростовые куклы и игровой инвентарь для проведения дополнительных 

программ квестов. 

• Пандус мобильный складной, информационные панели для слабовидящих и 

навигация для организации комфортного пребывания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Рекламно-полиграфическая продукция (буклеты, баннеры, выставочные 

стенды, иная сувенирная продукция) для создания элементов имиджевой 

рекламы с целью продвижения на рынке туристических услуг. 

 

IV.ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

 

За 2022 год на сайте Центрального парка культуры и отдыха города 

Владимира (парк33.рф) было опубликовано более 300 статей, 

информирующих о предстоящих и прошедших мероприятиях. В качестве 

информационного ресурса были использованы группы в социальной сети «В 

Контакте», в которых было опубликовано более 600 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 500 просмотров, что превысило показатель 2021 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», 

«Губерния33». В течение года было размещение более 120 публикаций на 

порталах «Культура РФ». 
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