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1.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
13,3 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 культурно-развлекательному 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 16,1
гектара. На территории расположена детская площадка с аттракционами,
картодромом и веревочным городком.
Центральный парк культуры и отдыха является одним из наиболее
посещаемых мест владимирцев. 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», экстремальный аттракцион «Лавица»,«МИНИДЖЕТ»,
Электролодочки «Лебеди» и надувной батут «Царский терем».
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По-прежнему популярным объектом среди гостей и жителей города
остается «Комната страха и смеха», а для разнообразия отдыха гостей парка , в
летний период работает прокат гироскутеров и электромобилей.

Для ценителей прекрасного на территории работает «Дом художника», где
все желающие могут посетить выставки работ владимирских художников и
принять участие в разнообразных мастер-классах – обучиться гончарному делу,
мыловарению, вязанию, самостоятельно изготовить и расписать изделия.

Одним из ярких досуговых объектов остается колесо обозрения «Небо33», на
котором все желающие могут прокатиться в современных комфортабельных
кабинках с кондиционированием и обогревом , полюбоваться красивыми видами
Владимира в любое время года, независимо от погодных условий и увидеть парк с
высоты птичьего полёта. А для любителей братьев наших меньших рядом с
колесом обозрения расположен «Дом Хаски» - это совместный
благотворительный проект частного приюта «Дом Северной Собаки» и Колеса
Обозрения «Небо33». На новой площадке можно пообщаться с четвероногими
северными друзьми,получить заряд позитива и сделать фото на память.
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Также для удобства посетителей в зимнее время в парке работает прокат
спортивного инвентаря – лыж,фигурных коньков, ватрушек, финских саней и
ледянок.
В Ценральном парке культуры и отдыха города Владимира и в
подраздлении Парк культуры и отдыха «Добросельский» посетителям
предоставляется право на бесплатное посещение аттракционов и ледового катка
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям из многодетных семей, один раз в месяц
при предъявлении удостоверения кассиру.
В летнее время в парке культуры и отдыха «Добросельский» работают
давно полюбившиеся горожанам аттракционы «Солнышко», «Колокольчик»,
«Юнга», «Старичок-Лесовичок», батутный комплекс и Стрелковый тир. Для
любителей активного отдыха работает прокат вело- и электромобилей , а в
зимний период можно взять на прокат лыжи и прокатиться по зимнему парку всей
семьей.
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II.ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Культурно-досуговая работа
Самый яркий, долгожданный и чудесный праздник, которого ждут взрослые
и дети - это Новый год. Ведь в новогоднюю ночь происходят настоящие чудеса и
исполняются все желания. Центральный парк культуры и отдыха города
Владимира собрал всех жителей и гостей на праздничном гулянии «Магия
Новогодней ночи». Началом мероприятия стало зажигательное фаер-шоу
«Стихия огня» с завораживающими трюками, пиротехникой и танцами с огнём.
Далее на главной сцене состоялась большая развлекательная программа с
участием Деда Мороза и Бабы Зимы, которые провели множество интересных игр
и подарили гостям праздника отличное настроение. В продолжение Новогодней
ночи в парке прошел шуточный конкурс «Народное караоке», в котором все
желающие смогли спеть свои любимые песни, а самые активные участники были
награждены подарками от Дедушки Мороза. Завершением всех гуляний стала
праздничная дискотека. В новогоднюю ночь в парке побывало более 2500 человек.

.
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В Новогоднюю ночь в Парке культуры и отдыха «Добросельский» прошло
праздничное гуляние «Под бой курантов!». На сцене парка состоялась
праздничная программа с участием вокалистки Елены Некрасовой и самого
доброго волшебника страны - Дедушки Мороза. Посетители мероприятия
приняли участие в традиционных зимних забавах и в творческом конкурсе
«Лепим снеговика», по итогам которого все получили сладкие призы, а автор
снеговика, набравший большее количество голосов - главный приз. Завершением
праздника стал танцевальный батл «Кто? Кого?» и зажигательная дискотека, на
которой присутствовало более 2000 гостей.

По традиции 3 января в Центральном парке культуры и отдыха города
Владимира состоялось ежегодное празднество «День Рассола». На главной сцене
для посетителей была приготовлена большая концертная программа с участием
танцевальных и вокальных коллективов города, которые подарили всем
зажигательные выступления и много позитивных эмоций. Главным событием
праздника стала уже традиционная «Народная дегустация» домашних разносолов,
по итогам которой все участники конкурса были награждены ценными призами от
партнеров праздника, а победитель получил суперприз. Кульминацией народного
гуляния стало яркое огненное шоу «Стихия» от представителей клуба военноисторической реконструкции «Пламя и сталь». Гостями праздника стали более
3000 человек.
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5 января в Парке культуры и отдыха «Добросельский» прошел праздник для
всей семьи «Добросельские забавы». Поучаствовать в интерактивных играх и
помериться своими силами удалось более 2500 посетителям. На сцене парка
состоялась большая праздничная программа с участием творческих коллективов и
веселых аниматоров. Самые активные гости в этот день смогли испытать свои
силы в традиционных русских играх и забавах, принять участие в веселых забегах
и эстафетах. За участие в конкурсах все получили сладкие призы и подарки.
Окончанием праздника стала зажигательная дискотека с аниматорами и
ростовыми куклами под самые любимые композиции, которые не давали гостям
устоять на месте.

Самых спортивных жителей и гостей города Владимира Центральный парк
встречал на спортивной программе «Староновогодние гонки» 13 января. Более
2000 гостей смогли поучаствовать не только в семейных эстафетах на тюбингах и
финских санях, но и в заездах на электроквадроциклах. Для самых маленьких
гостей парка ведущие провели множество веселых интерактивных игр с
ростовыми куклами - Зайцем Хрумстиком и Мишкой Топтыжкой. Посетители
мероприятия получили заряд позитивного настроения и ярко завершили
новогодние праздники.
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Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко
отмечается по всей России. Это недельный праздник-обряд с хороводами,
песнями, плясками и играми.
10 марта в Парке культуры и отдыха «Добросельский» состоялась большая
праздничная программа «Добрая Масленица», где все желающие приняли
участие в самых ярких мероприятиях, посвященных проводам русской зимы.
Гостями праздника в этот день стали более 8000 горожан. На сцене парка прошла
большая концертная программа с участием народного хора «Любава», вокального
ансамбля «Россиянка» и театра фольклора «Разгуляй». Для самых активных
посетителей праздника состоялся конкурс поднятия гири, все участники получили
поощрительные подарки, а победителю вручили главный приз – месячный
абонемент на посещение популярного спортивного клуба. По традиции, по
окончанию празднования Широкой Масленицы состоялось сжигание чучела и
дискотека. В течение всего мероприятия работали аттракционы и торговые точки
с разнообразными угощениями и сувенирной продукцией.

Приход весны является очень радостным событием, которое обязательно
нужно отпраздновать. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, люди устраивают
веселые гулянья на Масленицу. 10 марта в Центральном парке культуры и отдыха
города Владимира прошло народное гулянье «Масленичные забавы». На сцене
парка состоялась большая концертная программа с участием детского ансамбля
«Усладики» «Пряничного Домика Услады», студии музыкального образования и
воспитания «Ювента», танцевально-спортивного клуба «Баланс», а дополнили
праздник своим незабываемым выступлением Фолк-группа "Мужики".
Завершением масленичного праздника стало яркое фаер-шоу «Огненная стихия»
и сожжение чучела Масленицы. Мероприятие посетило более 11000 горожан.
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В рамках открытия весенне-летнего сезона и праздника Весны и Труда 1
мая в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоялась
праздничная программа «Весна, встречай!». Началом мероприятия стала
концертная программа с участием лучших творческих коллективов города. Для
самых маленьких гостей прошел конкурс рисунков на асфальте «Парк моей
мечты» и интерактивная игра «Вместе веселей», с участием аниматоров и
ростовых кукол. В самый разгар праздника, на площади у колеса обозрения,
состоялось торжественное открытие весенне-летнего сезона, где все желающие
приняли участие в традиционном флешмобе «Салют шаров». На мероприятии
присутствовало более 5000 человек. Сюрпризом праздника стало зажигательное
вечернее выступление специальных гостей из Москвы кавер-группы «Лирика»,
которые исполнили для гостей парка более двух десятков кавер-версий самых
узнаваемых хитов популярных групп русского рока. В завершении программы
представители клуба военно-исторической реконструкции «Пламя и сталь»
подарили всем яркое фаер-шоу «Стихия».

Первый день лета – особенный праздник, который, охватывает каждого и
заставляет радоваться. 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха города
Владимира состоялся фестиваль детского творчества «Дети всей Земли!»,
посвященный Международному дню защиты детей. На площади у фонтана для
гостей парка прошла концертная программа с участием студии танцев
«Эклиптика», студии музыкального образования и воспитания «Ювента»,
танцевальной студии «Горошина» и школы современного танца «Дельта».
Ведущие и аниматоры провели множество игровых программ и веселых
эстафет для детей и их родителей, где самые активные участники были
награждены пригласительными билетами в «Городок аттракционов» и на колесо
обозрения «Небо33».
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12 июня 2019 года в Центральном парке культуры и отдыха города
Владимира состоялась концертная программа «Я люблю тебя, Россия!»,
посвященная Дню России. На главной сцене гости парка смогли увидеть
ежегодный конкурс-фестиваль многожанрового творчества «Музыкальная
экология: Ты лучший». На площади у главной сцены посетители парка с радостью
приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте на тему «Моя Россия!» и в
увлекательных интерактивных играх, по результатам которых, все были
награждены сладкими призами и пригласительными билетами в «Городок
аттракционов». Завершилось праздничное гуляние зажигательной дискотекой
«Танцуем вместе». На празднике присутствовало более 6000 человек.

В начале июля в Центральном парке состоялся семейный праздник
«Великая сила любви», посвященный Дню семьи, любви и верности. Для 1000
гостей парка была подготовлена интерактивная программа «Наша дружная
семья», шуточные эстафеты, флешмоб от школы современного танца
«УрбанАкадемия» и открытая тренировка по ZUMBA FITNESS. Маленькие гости
парка с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте
«Ромашковое счастье».
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Самым масштабным событием для всех жителей и гостей города Владимира
стала праздничная программа «День мороженого», которая прошла 20 июля 2019
года в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. На «сладкий»
праздник пришли более 6000 человек. На площади у фонтана развернулась
ярмарка-продажа мороженого, на которой все гости мероприятия нашли для себя
подходящее лакомство. На главной сцене состоялась большая концертная
программа с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов города.
Для самых маленьких гостей прошла увлекательная интерактивная программа
«Вместе веселей». Ярким продолжением праздника было выступление
специальных гостей ACOUSTIC COVER BAND «ПушкарьFM», которые
исполняли самые узнаваемые кавер-версии хитов всеми любимых популярных
групп. Завершением
мероприятия
стала
дискотека
«Ретро-танцы»
с
зажигательными песнями.

4 августа любимому Центральному парку исполнилось 60 лет! Этому
событию была посвящена долгожданная и ежегодная праздничная программа
«Юбилей в кругу друзей». На праздник было приглашено более 8000 человек.
Ярким открытием мероприятия стало цирковое шоу "Серпантин", которое
представило для всех гостей парка великолепное и зрелищное представление.
Также гости парка приняли участие в ярком флешмобе "С юбилеем,
Центральный!". Для всех гостей и жителей города Владимира специальным
гостем мероприятия стала легендарная группа Стаса Намина «Цветы». На
протяжении всего мероприятия для гостей парка были предоставлены
развлекательно-игровые и спортивные площадки, увлекательные виртуальные
аэро-путешествия по России на высоте птичьего полета в формате 360ᵒ от
проекта #ЛЕЧУНАДМИРОМ. Все гости отлично провели время, а ярким
завершением праздника стало фаер-шоу «Стихия» от военно-исторического
клуба «Пламя и сталь» и зажигательная дискотека с самыми популярными и
узнаваемыми хитами.
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Парк культуры и отдыха «Добросельский» тоже отметил свой День
рождения праздничной программой «Да здравствует сюрприз!». 11 августа
открытием праздника стала большая концертная программа с участием вокальных
и танцевальных коллективов города. Поздравить парк пришли более 6000 гостей.
Все желающие могли принять участие в развлекательной программе «Забытые
игры» от представителей клуба военно-исторической реконструкции «Пламя и
сталь», по итогам которой самые активные посетители парка были награждены
сладкими призами и пригласительными билетами в «Городок аттракционов». Для
всех гостей мероприятия состоялось уникальное крио-шоу от студии «Крибли Крабли», которая продемонстрировала шоу-программу «Веселые эксперименты с
азотом». На протяжении всего мероприятия, все гости парка участвовали в
различных конкурсах и викторинах. Самые активные и веселые были
вознаграждены памятными подарками.

Традиционным завершением праздника стала зажигательная дискотека с DJ
Heisenberg, на которой прозвучали самые популярные хиты года.
24 августа в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира
состоялась оздоровительная акция «Легкий шаг к здоровой жизни» в рамках
регионального проекта «Укрепление общественного здоровья». В программе
мероприятия для всех гостей и жителей города Владимира, в которой приняло
участие более 1000 человек, была произведена диспансеризация взрослого
населения, где желающие могли бесплатно получить консультацию специалистов,
сдать анализы крови, в том числе кровь на сахар, измерить артериальное давление
и снять электрокардиограмму. Были организованы различные виды физической
активности под руководством квалифицированных специалистов: суставная
гимнастика, скандинавская ходьба, классическая йога, латинские танцы, а также
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веселая и активная анимация для детей, конкурсы, аэробика и
танцы. Кульминацией мероприятия стал концерт артистов Дома культуры
молодежи: певца Виктора Чаусова и солистов детского театра и песни «A’mega».

1 сентября 2019 года Центральный парк культуры и отдыха города
Владимира встретил гостей и жителей города на интерактивной программе
«Доставай букварь!», посвященной Дню знаний.
Лучшие
вокальные
и
танцевальные коллективы города поздравили всех учащихся, родителей и
работников системы образования с началом нового учебного года!
Для маленьких гостей праздника состоялся конкурс рисунков на асфальте
«Школа моей мечты», где каждый принимающий участие, получил ценные
подарки.

Также на территории парка для посетителей работали: фуд-корт,
аквагрим, прокат гироскутеров,
велокарет,
электроквадроциклов и
электромобилей, «Городок аттракционов», «Дом художника», комната «Страха и
смеха», колесо обозрения «Небо-33» и "Дом Хаски33". Завершением мероприятия
стал концерт кавер - группы «Другая жизнь», которые исполняли самые
узнаваемые хиты всеми любимых популярных групп! Все владимирцы, от мала до
велика, пришли поздравить Деда Мороза с его праздником. 23 ноября в
Центральном парке культуры и отдыха города Владимира для 3000 жителей
прошла интерактивная программа для детей и взрослых «День Рождения Деда
Мороза».
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На сцене гостей мероприятия ждала развлекательная программа с участием:
хореографического ансамбля "Колокольчик" и вокального ансамбля "Влада».
Также все желающие могли поучаствовать в новогодних мастер-классах,
конкурсах и викторинах, где все участники были вознаграждены памятными
подарками от Деда Мороза. Для самых маленьких гостей, работала почта Деда
Мороза, каждый мог написать письмо и отдать лично в руки главному
волшебнику
страны.

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 граждан,
специально оборудованная площадка для игры в баскетбол, теннисный корт.
Также в тени парковых аллей расположены велодорожки, а на открытой газонной
зоне летом проходят занятия йогой.
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.
Одним из первых мероприятий в данном направлении в теплый майский
день совместно с сотрудниками УМВД России по Владимирской области была
проведена Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Для всех
посетителей мероприятия прошли показательные выступления представителей
отряда специального назначения «Гром» УМВД РФ по Владимирской области,
кинологической службы, мастер-класс по боксу и зарядка с чемпионом Европы по
грэпплингу.
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В июне фитнес-проект «Primetime»,совместно с сотрудниками парка,
проводили для всех желающих открытые тренировки на свежем воздухе, на
площади около колеса обозрения «Небо33».

Была проведена работа в спортивном направлении согласно плану
проведения мероприятий, приуроченных к календарным праздникам (день
физкультурника), и 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, принимает
участие в областных и городских целевых программах.
Мероприятия по патриотическому воспитанию
В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоялась
праздничная программа «Твои защитники, Россия!», посвященная Дню
защитника Отечества. 23 февраля для гостей парка прошла концертная программа
с участием творческих коллективов. Представители Областного клуба служебного
собаководства со своими питомцами продемонстрировали не только навыки
поиска взрывчатых веществ и задержание преступников, но и зажигательные
танцы с различными трюками. На протяжении всего мероприятия работали
торговые точки с разнообразными угощениями, прокат электроквадроциклов,
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тюбинга, финских саней, комната смеха и страха, а любители активного отдыха
смогли посетить ледовый каток «Арена». На мероприятии присутствовало более
1000 человек.

В 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Центральном
парке культуры и отдыха города Владимира состоялась концертная программа
«Салют Победы. Гостям парка были представлены развлекательные и
познавательные игры для всей семьи, а также встреча с представителями ГКСУ
Владимирского областного специального дома для ветеранов. Посетители парка
смогли насладиться популярными композициями военных лет в исполнении
оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Владимирской области.

Мероприятия по популяризации семейных ценностей
В самый нежный и весенний день в году в Центральном парке культуры и
отдыха прошла праздничная программа «Чудесный день - 8 Марта»,
посвященная Международному женскому дню. Гостями парка стало более 2000
человек. Праздник открыла концертная программа с участием вокального дуэта
«Душа» (г. Радужный) и студии современного танца «Дельта», а самые маленькие
посетители смогли поучаствовать в игровой программе «Для любимой мамы» с
аниматорами и ростовыми куклами.
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В рамках Международного дня семьи 19 мая прошла игровая программа
«7+Я». Все желающие принимали активное участие в творческих конкурсах для
всей семьи и увлекательных состязаниях.

7 июля состоялся семейный праздник «Великая сила любви», посвященный
Дню семьи, любви и верности. Всех гостей парка ждала интерактивная программа
«Наша дружная семья», дети и взрослые могли поучаствовать в различных
конкурсах, где каждый участник мог получить памятный подарок. Также для всех
детей состоялся конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое счастье». На
территории парка работали фуд-корт, аквагрим, катание на лошадях и многое
другое.
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Мероприятия по безопасности дорожного движения
18 августа проходила познавательная программа «Путешествие в страну
Светофорию», где взрослые и дети дружно вспоминали правила дорожного
движения и принимали участие в играх и викторинах.

4 августа в парке культуры и отдыха «Добросельский» прошла
познавательная программа «Красный, желтый и зеленый!». Маленькие и взрослые
гости парка вспомнили правила дорожного движения, участвовали в играх и
увлекательных викторинах.

Мероприятия по правовому просвещению
Тематическая программа «Мое государство», посвященная Дню
Конституции РФ состоялась 14 декабря, посетители мероприятия участвовали в
конкурсах и забавных эстафетах.
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Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения
19 мая в парке культуры и отдыха «Добросельский» состоялась спортивная
программа «Мы выбираем ЗОЖ». Все посетители мероприятия принимали
активное участие в шуточных эстафетах и познавательных викторинах.

23 марта в парке культуры и отдыха "Добросельский" прошла викторина
"Жизнь без вредных привычек", гости парка принимали активное участие в
увлекательных конкурсах и интересных играх.
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Мероприятия по профилактике терроризма, ксенофобии и экстремизма
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 7 сентября состоялась
тематическая программа «Дорога мира и добра», где все гости парка принимали
активное участие в конкурсах и познавательных викторинах.

В парке культуры и отдыха «Добросельский» прошла развлекательная
программа «Моя Россия без террора». Посетители парка с удовольствием приняли
участие в интересных викторинах и веселых эстафетах.

2.4. Работа с различными категориями населения
В МБУК «ЦПКиО г. 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. Особое внимание уделяется работе со старшим поколением.
Еженедельно, в праздничные и выходные дни проводятся различные
тематические программы, проводятся различные тематические программы по
Скандинавской ходьбе и «Ретро дискотеки», которые становятся все более
популярными среди жителей города.
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Для молодёжи и учащихся на территории парка всегда доступны открытые
экстремальные и спортивные площадки, а также в течение года проходит
множество развлекательных и познавательных программ. Основным и главным
направлением деятельности Центрального парка и подразделения Парк культуры
и отдыха «Добросельский» остается работа с семьями и подрастающим
поколением.
IV.ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
За 2019 год на сайте Центрального парка культуры и отдыха города
Владимира (парк33.рф) было опубликовано более 60 статей, несущих
информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях. В качестве
информационного ресурса была использована группа в социальной сети
«ВКонтакте», в которой было опубликовано более 250 постов, несущих
информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях, планах на месяц,
фотоотчетов мероприятий, работы проката, аттракционов и т.д. Одна запись за
неделю набирает более 400 просмотров, что превышает показатель 2018 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: ГТРК
«Владимир», Ключ Media, ПроГород ,Dfm. В основные задачи на 2020 год по
развитию информационного оповещения потенциальных гостей парка входит
продолжение работы с социальными сетями ВКонтакте и Instagram с
подключением таргетинговой рекламы для привлечения целевой аудитории.
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