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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. С мая месяца парк культуры и отдыха «Добросельский» был закрыт на 

реконструкцию. 

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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В 

Центральном 

парке каждый 

найдет место и 

занятие по душе. 

Для посетителей, 

предпочитающих 

интеллектуальны

й 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. 

Для любителей животных на территории 

работает «Дом Хаски33", где можно 

пообщаться, покормить и сделать отличные 

фотографии с замечательными и 

дружелюбными собаками. 

 

В «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира», в сентябре 

2020 года, был открыт «Музей советского детства». Он 

занял павильон, где ранее располагалась комната 

«Страха и смеха». Посредством реорганизации 

устаревшей концепции, появился музей, достойный 

внимания жителей города. Для сбора вещей, 

сохранившихся с советских времен, были разосланы 

запросы в СМИ для освещения события. Жителям 

города предлагалось сделать музей лучше и шире 

благодаря экспонатам, которые они сами подарят 

«Музею советского детства». Каждый житель 

Владимира может внести свой вклад из вещей эпохи 

СССР. Посетив «Музей советского детства», гости 

смогут вернуться во времена своей юности, а 

современные дети познакомятся с развлечениями своих 

родителей. 
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На территории Центрального парка находится 

«Оздоровительный комплекс» с финскими парными, 

бассейнами и залами отдыха – замечательное место 

для семейного отдыха.  

 

 

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.  

 

 

Для любителей спорта 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 каждый день 

собираются спортсмены города, чтобы прокачать свои силы. 

 

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 

в новогоднюю ночь 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.  
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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. Количество гостей 

мероприятия составило более 10 000 человек.    

 

         
 

                       

С наступлением зимы каждый человек ждет самый «мандариново-

хлопушечный» праздник в году. Все люди с самого детства хотят увидеть 

главного героя Деда Мороза и его внучку Снегурочку и, прочитав стихотворение, 

получить свой заветный подарок. И именно поэтому 1 января 2020 года парк 

культуры и отдыха «Добросельский» встретил всех на праздничном гулянье 

«Здравствуй, Новый год!»         

 Для гостей парка прошла праздничная программа с участием аниматоров, 

которые провели веселые игры и шуточные эстафеты. Самые активные 

посетители мероприятия приняли в состязании «Новогоднее сумо» и поборолись 

за щедрые подарки из волшебного мешка Деда Мороза.  Завершением праздника 

стала зажигательная дискотека с самыми популярными хитами уходящего 2019 

года. Все гости парка смогли окунуться все вместе в эту праздничную и 

волшебную атмосферу. Мероприятие посетило около 7 000 горожан. 
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3 января в парке культуры и отдыха 

«Добросельский» прошел праздник для всей семьи 

«Добросельские забавы». На главной сцене парка 

выступали Дед Мороз, Снегурочка и аниматоры. 

Свою праздничную концертную программу 

представил образцовый вокальный ансамбль 

«Улыбка», который подарил светлые и позитивные 

эмоции для всех посетителей и гостей парка. На 

мероприятии присутствовало более 2 000 человек. 

 

                                                                                                                                                                       

           4 января в Центральном парке 

культуры и отдыха города Владимира 

прошло народное гулянье «День рассола». 

Для гостей парка состоялась большая 

концертная программа с участием 

Образцового коллектива детского 

вокального ансамбля «Бэби-Джаз», 

народного хора «Любава» Дома культуры 

Боголюбово, яркое выступление творческого 

коллектива музыкальной студии «Улыбка». 

Для самых смелых и активных была 

представлена игровая программа «Кто?Кого?».Состоялась дегустация домашних 

солений и конкурс рецептов, по итогам которых всех участников наградили 

памятными призами. Все гости праздника участвовали в новогодних эстафетах на 

тюбингах и электроквадроциклах, 

весёлых конкурсах. Аниматоры вместе 

с ростовыми куклами провели 

интерактивные игры, веселые 

конкурсы и интересные викторины. 

Красочным и ярким завершением 

праздника стало огненное шоу 

«Стихия» от представителей клуба 

военно-исторической реконструкции 

«Пламя и сталь». Количество гостей на 

данном мероприятии составило более 

5 000 человек. 
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12 января для самых спортивных гостей и жителей города Владимира 

состоялась спортивная программа 

«Староновогодние гонки». Началом 

мероприятия стало выступление 

образцового коллектива образования и 

воспитания «Ювента». Для всех гостей 

парка было установлено дерево желаний, где 

каждый желающий мог привязать ленточку 

к дереву и загадать желание. Далее взрослые 

и дети участвовали в спортивных забегах, 

весёлых играх и эстафетах, где каждый 

участник получил памятный подарок. 

Количество посетителей составило более 2 000 человек. 

        

1 марта 2020 года в Центральном 

парке культуры и отдыха города Владимира 

прошло народное гулянье «Масленичные 

забавы». На главной сцене парка состоялась 

большая концертная программа с участием 

лучших творческих коллективов: народного 

коллектива хора русской песни «Околица», 

образц

ового 

коллектива Театра песни «Амега», 

народного коллектива фольклорного 

ансамбля «Жаворонки», народного 

коллектива ансамбля танца 

«Владимирец». Гости парка принимали 

активное участие в народных забавах: боях 

подушками, прыжках в мешках, 

перетягивании каната. Самые сильные, 

смелые и выносливые смогли побороться в традиционном состязании 

«Масленичный столб» и получить за это ценные призы и подарки. Также 

порадовал своим выступлением Театр 

фольклора «Разгуляй». Кульминацией 

праздника стало яркое выступление фаер-шоу 

«Стихия» и сожжение чучела Масленицы, 

продолжился праздник флеш-мобом от школы 

танцев «Баланс». Для посетителей парка 

работали: прокат электроквадроциклов , городок 

аттракционов, комната смеха и страха» и колесо 

обозрения  
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«Небо-33». На территории парка расположились торговые точки с 

разнообразными угощениями.Для всех гостей мероприятия была представлена 

«Ярмарка цветных блинов» где каждый желающий мог угоститься 

разноцветными блинами. Самые активные гости парка участвовали в флеш-мобе 

от школы танцев «Баланс».  На мероприятии было более 5 000 человек. 

    

1 марта 2020 года в Парке культуры и 

отдыха «Добросельский» состоялось народное 

гулянье «Добрая Масленица». Встретили весну и 

проводили зиму всем городом! На сцене для всех 

гостей парка прошла концертная программа с 

участием народного хора «Любава», вокально-

эстрадного коллектива «Манго». Также всех 

гостей мероприятия поздравил с Масленицей 

Областной клуб 

собаководства. 

На площади перед сценой все желающие смогли 

поучаствовать в масленичных эстафетах, 

перетягивании каната, распиле бревна на 

скорость. Для самых активных посетителей 

праздника состоялся конкурс «Обжорка», где 

участники на скорость поедали блины, и все 

были вознаграждены призами. Кульминацией 

народного гулянья стало фаер-шоу и сжигание 

масленичной куклы. В течении всего мероприятия работали аттракционы и 

торговые точки с разнообразными угощениями и сувенирной продукцией. На 

мероприятии присутствовало более 3 000 человек.  

                         

 

 

В связи с Постановлением Главного Государственного санитарного врача по 

Владимирской области от 25.03.2020 №1778 "О введении ограничительных 

мероприятий" в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира и в 

парке культуры и отдыха "Добросельский" были отменены все культурно-

массовые мероприятия. В течение второго квартала отделом культурно-массовой 

работы с целью сохранности посетителей проводились онлайн мероприятия в 

дистанционном формате на сайте Центрального парка и в группе «Вконтакте». За 

время режима самоизоляции увеличилось количество просмотров и подписчиков. 
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18 марта для всех посетителей нашего сайта был представлен видеоролик о 

мерах профилактики коронавируса, в связи с возможностью распространения  

инфекции на территории региона. Видеоролик призывал всех соблюдать меры 

предосторожности и профилактики.  

 

12 апреля Центральный парк культуры и отдыха 

города Владимира провёл конкурс рисунков на тему 

"Весенний парк!". Жители города присылали свои 

работы в личные сообщения нашей группы, на 

которых было необходимо указать фамилию, имя и 

возраст. Победитель был определен народным 

голосованием. В конкурсе было заявлено 9 

участников, просмотрели 721 человек. Приз 

победителю был вручен на праздничном мероприятии «Праздник будущего 

первоклассника», в парке, после снятия карантина.  

 

28 апреля к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Центральный 

парк культуры и отдыха провёл творческий конкурс «Помним и гордимся!». 

Участником мог стать любой житель города Владимира. Для этого нужно было 

прислать любое творчество на данную тему: рисунок, видео, стихотворение. В 

конкурсе было принято участия 13 работ. Победитель был выбран с помощью 

народного голосования и размещён на странице нашего сайта. Данная публикация 

привлекла 955 просмотров. 

 

28 мая на сайте парка была размещена 

информация о ретроперспективах и этапах 

становления Центрального парка с 1958 г. до 

сегодняшнего времени. Этот познавательный пост 

включал в себя информацию в каком году 

открылся парк, в честь какой даты парк носил 

название 850-летие и многое другое. Данная 

информация заинтересовала более 500 человек. 

 

27 июня для всех жителей города Владимира было представлено видео 

поздравление, посвященное празднику «День молодёжи». Школа танцев «Баланс» 

в своём поздравлении показали зажигательный «Флэшмоб», который каждый 

житель города мог повторить и поднять себе настроение. 

 

28 июня для всех любителей занятия спортом свою видеозарядку 

представили участники проекта «Классики» ВГМОО «Город Молодых» 

победитель конкурса Фонда Президентских Грантов.  
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Самые активные посетители нашего сайта, в домашних условиях могли 

присоединиться к спортивным участникам и вместе с ними провести воскресную 

зарядку. 

 

После снятия режима самоизоляции и запрета проведения культурно-

массовых мероприятий Центральный парк культуры и отдыха возобновил свою 

работу и был рад снова встретить любимых гостей на своей территории. 

 

22 августа все жители и гости города 

Владимира смогли посетить «Праздник будущего 

первоклассника», посвящённый Дню знаний. 

Организаторами праздника стали «Центральный 

парк культуры и отдыха г. Владимира» и 

«Российский детский фонд». На мероприятии все 

гости зажглись позитивом, зарядились энергией и 

получили самые яркие эмоции. Гости 

мероприятия поучаствовали в танцевальных, научных, творческих мастер-

классах, попрыгали на батуте, поучаствовали в приготовлении лимонадов и даже 

научились паре приемов карате! Самые активные получили призы и подарки от 

партнеров праздника. Также состоялась прекрасная акция от «Российского 

детского фонда» - «Школьный портфель», где 100 первоклассников получили 

свои новенькие рюкзаки, которые были наполнены всем необходимым для 

обучения в начальной школе. Все гости мероприятия весело и активно провели 

время. На главной сцене состоялась большая 

концертная программа с участием творческих 

коллективов города Владимира: студии 

музыкального воспитания и образования 

“Ювента”, студии танца “Баланс”, Детско-

юношеского центра “Клуб”, школы танцев 

«Доминант», детской “Школа мюзикла”, школы 

танцев “НЕангелы”, школы танцев 

“УРБАНакадемия” и др. На площади у 

фонтана гостей парка ждали интерактивы от 

детского центра “Калейдоскоп”, музея науки 

и человека “Эврика”, работала спортивная 

зона с показательными выступлениями от  

фитнес-клуба «WorldGym» и др. В 

интерактивно-игровой зоне, которая 

разместилась на детской площадке, детей 

ждала большая игровая программа 

педагогического отряда “Классики”. 
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 С 18:00-19:00, в завершении праздничной программы, для всех гостей 

парка состоялась концертная программа «И целого мира мало» от Духового 

оркестра филармонии. Количество посетителей составило более 2 000 человек 

 

1 сентября в рамках праздничной 

программы «В школе хорошо, а в парке 

лучше!», посвящённой Дню знаний, гостям 

парка удалось проверить свои силы и знания на 

нескольких площадках, которые разместились 

в «Центральном парке культуры и отдыха г. 

Владимира». На фонтанной площади каждый 

желающий мог принять участие в чемпионате 

по быстрому сбору портфелей, самые активные 

получали призы. Настоящий ажиотаж вызвала 

площадка технопарка “Кванториум”, и это не 

удивительно, ведь не каждый день есть 

возможность управлять роботами. Не всем 

сразу удавалось справиться с управлением, но 

это лишь раззадоривало юных гостей!   

На главной сцене, артисты студии 

музыкального образования и воспитания 

«Ювента» и творческого объединения 

«Меломан» демонстрировали свои таланты и зажигали публику своей 

энергией! Также на территории парка расположилась тематическая школьная 

фотозона, состоящая из настоящего глобуса, школьной парты и других 

канцелярских принадлежностей, где каждый желающий мог сделать памятное 

фото. На мероприятии побывало около 1 500 человек. 

 

 5 сентября прошла интерактивная программа 

«Первые уроки сентября». Свои первые уроки и 

презентацию деятельности представили партнеры 

мероприятия, танцевальная студия «Модерн». На 

нескольких площадках, расположенных в 

Центральном парке культуры отдыха, ребята 

демонстрировали свои знания, ловко справлялись с 

заданиями и получали призы.Участники 

мероприятия проверили свои знания в ходе интерактивной викторины от Школы 

Английского языка “Map” и узнали секреты рисования в технике “Стаффаж” 

вместе с Образовательного центра “Юниум”.  
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На главной сцене парка с показательными номерами разместился Центр 

Творческого Развития “Модерн”. Публика радостно встречала выступающих и 

провожала горячими аплодисментами. 

 

18 сентября, впервые в Центральном парке прошло невероятное взрывное 

шоу, которое станет имиджевым. В Фестивале Cover - групп “Ритмы осени” 

приняли участие семь талантливых коллективов: «Горячая линия», «The 

Undertakers», «Heavenhill», «Unplugged cover-band», «Твоюжналево», «The 

Western Lands», «Black Rain». Группы представлены из города Владимира, 

Иваново и Владимирской области.   

 

                    

 

На главной сцене были воспроизведены хиты 80-90-х годов, а также 

современные музыкальные композиции. Концерт прошел в живом исполнении, 

чем привлек много внимания со стороны удивленных зрителей. Кроме того, для 

всех зрителей, в рамках фестиваля, состоялся розыгрыш акустической гитары и 

трех укулеле (четырёхструнная музыкальная гитара) от наших партнеров: 

"Globus" и MUSTRADE33. Сразу 4 победителя получили свои призы. 

Мероприятие посетило более 2 000 горожан. 

 

4 октября состоялась праздничная 

программа, посвящённая Дню учителя - 

«Щедрые сердца». Центральный парк 

культуры и отдыха поздравлял очень важных 

людей - учителей. Песни и стихи слышны 

были на всех аллеях парка, а зажигательные 

танцы сделали этот праздник действительно 

ярким.  Для всех гостей и жителей парка своё 

прекрасное выступление подарили студии 

“Модерн”, “Школа мюзикла” и учащиеся гимназии №73. Также для маленьких 

гостей парка была проведена развлекательная программа с участием аниматоров. 
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18 ноября, в День Рождения самого сказочного волшебника года Деда 

Мороза, прошел городской праздник «Мой любимый Дед Мороз»! Несколько 

часов, несмотря на морозную погоду, ребята и 

их родители веселились у главной сцены парка 

вместе со сказочными героями! Праздничная 

атмосфера затянула всех гостей, а концертная 

программа, прекрасно дополняла 

предновогоднее настроение! В ней приняли 

участие коллективы: «Городского Дворца 

Культуры», «Дома Культуры Молодёжи», 

«Дома культуры мкр. Оргтруд», Владимирского 

муниципального театра «Разгуляй», «Культурно 

Досугового Комплекса». Конечно же, Дед 

Мороз посетил пышный праздник, ведь он 

любитель таких потех. Сюрпризов было много. 

Самым торжественным моментом стало 

открытие арт-пространства «Мастерская 

сказок». Сам повелитель новогодних радостей – 

Дед Мороз открыл вход в мир чудес! Также, 

каждый желающий смог познакомиться с 

героями, обитающими в этом волшебном месте! В честь праздника, посещение 

для всех гостей арт-пространства «Мастерская сказок» было совершенно 

бесплатным. Работники арт-пространства соблюдали все санитарно-

эпидемиологические нормы, обеспечивая безопасное посещение для гостей 

праздника. Мероприятие посетило более 2 000 человек. 

            

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.  

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. 
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В 2020 году состоялся ремонт скейт-площадки, расположенной на 

территории «Центрального парка культуры и отдыха г. Владимира». В нем 

приняли участие работники парка, а также неравнодушные жители города. 

Благодаря объединенным усилиям, уже в августе скейт-площадка снова открыла 

свои двери для юных спортсменов. 

 

27 сентября на территории Центрального парка совместно со спортивным 

клубом «Бостон», прошел открытый мастер-класс. Каждый желающий мог 

принять участие и почувствовать себя настоящим спортсменом. 

 

   

 

 

29 сентября на фонтанной площади 

состоялся зрелищный турнир по армрестлингу, 

организованный РООО «Федерация 

армрестлинга России» – «Федерация 

армрестлинга Владимирской области». В 

данном мероприятии приняли участие 

победители и призеры областных и 

межрегиональных соревнований, среди 

которых не мало спортсменов, имеющих 

спортивный разряд кандидат в мастера спорта.  

 

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. 
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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 

 

 

 

23 февраля в Центральном парке культуры и 

отдыха города Владимира состоялась праздничная 

программа «Служу России!», посвящённая Дню 

защитника Отечества. Поздравил всех гостей 

Владимирский клуб собаководства. Они представили 

увлекательное выступление и показали навыки и 

возможности своих собак в области поиска опасных 

предметов. Посетители мероприятия весело и с 

хорошим настроением провели время! 

 

 

 

 

 

9 мая Центральный парк культуры и отдыха города Владимира представил 

всем посетителям сайта онлайн концерт, посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне. В онлайн концерте приняли участие: студия музыкального 

образования и воспитания «Ювента», военный оркестр «Росгвардия», образцовая 

вокальная студия «Улыбка» МБУДО ДЮЦ «Клуб» и многие другие. Концерт 

просмотрели более 1000 посетителей.  

 

22 июня в день «Памяти и скорби» был представлен устный видеожурнал в 

котором приняли участие: военнослужащие управления Росгвардии и 

представители парка. В рамках видеожурнала нам удалось в режиме 

самоизоляции взять интервью у ребёнка военных лет Курзановой В.Ф. в котором 

она рассказала про свои нелёгкие годы, о периоде жизни во времена Великой 

Отечественной войны. 

 



16 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в группе 

«Вконтакте» прошёл творческий конкурс «Помним и гордимся!». Каждый 

желающий мог принять участие в данном конкурсе, прислав свои , которое могло 

касаться этого праздника. Победитель был определён с помощью народного 

голосования и был награжден призами от партнёров. Также в группе был 

опубликован праздничный онлайн-концерт «Эх, путь дорожка фронтовая…», в 

котором приняли участие коллективы города Владимира, такие как вокальная 

студия «Merry Brave» и студия музыкального образования и воспитания 

«Ювента». Видеоролик набрал более 1400 просмотров. 

 

17 июня на центральной аллее Центрального парка прошла экологическая 

акция “Цветы Победы”, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Сотрудники компании Ростелеком совместно с представителями 

администрации и журналистами высадили 40 саженцев сортовой сирени на 

главной аллее Центрального парка культуры и отдыха. Участники акции, смогли 

не только внести свой вклад в озеленение города, но и отдать дань памяти павшим 

героям в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

30 сентября Владимирская 

областная детская организация 

патриотической ориентации «Пионеры 

Владимирской области» совместно с 

администрацией Центрального парка 

культуры и отдыха, в рамках проекта 

«Дедами завещано» высадили 75 

саженцев Владимирской вишни на 

Вишнёвую аллею, посвященную 75-

летию Великой Победы. Деревьям еще 

предстоит набираться сил и крепнуть, 

но каждый посетитель смог уже в этом году полюбоваться этим прекрасным 

видом будущей аллеи в Центральном парке культуры и отдыха. 
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Мероприятия по популяризации семейных ценностей 

 

 

 

8 марта в Центральном парке культуры и отдыха 

города Владимира прошла праздничная программа 

«Для прекрасных дам!», посвящённая 

Международному женскому дню. Все прекрасные 

дамы в этот праздник получили цветы, а маленькие 

гости мероприятия сделали для своих мам и бабушек 

поздравительные открытки. Гости получили заряд 

позитивных эмоций и остались довольны праздником.  

 

 

 

 

29 ноября Центральный парк встретил всех на 

праздничной программе «Моя любимая мама». Все 

гости мероприятия могли принять участие в семейных 

эстафетах, активных играх и конкурсах от сказочных 

героев, а также посетить бесплатный мастер-класс 

"Букет любимой маме". Во время мероприятия 

состоялся розыгрыш сертификатов от партнеров парка 

на Колесо Обозрения «Небо33», в батутный центр 

«ЯРКОпарк», «Лазертаг», а также в арт-пространство 

«Мастерская сказок". 

 

 

 

В честь прекрасного семейного праздника «День семьи, любви и верности» 

в группе «Вконтакте» состоялся семейный фотомарафон «Я и моя семья». 

Каждый желающий мог прислать свои семейные фото о том, как проводили время 

в Центральном парке. Победитель был награжден подарками от наших партнеров: 

колеса обозрения «Небо 33» и батутного центра «ЯРКОпарк». Лучшие фото были 

опубликованы на странице группы «ВКонтакте» Центрального парка. 
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Мероприятия по безопасности дорожного движения 

 

26 сентября в Центральном парке состоялось 

мероприятие “У зебры есть полоски”. В рамках 

интерактивно - познавательной программы 

участникам было предложено проверить свои знания о 

ПДД. Взрослые и дети активно принимали участие в 

играх и викторинах!     

 

 

19 сентября в Центральном парке культуры и 

отдыха прошло мероприятие "Безопасность всегда, 

безопасность везде". В программе приняли участие 

молодёжный клуб «Спасатель» и «Юношеская 

автомобильная школа». Каждый участник узнал: 

правила пешеходов и участников дорожного 

движения, передвигающихся на средствах 

индивидуальной мобильности, безопасность детей в 

личном и общественном транспорте и правила велосипедистов, и движение на 

велосипеде.  

 

Мероприятия по правовому просвещению 

 

Тематическая программа «Мое 

государство», посвященная Дню Конституции РФ 

состоялась 12 декабря. В программе были 

тематические игры и конкурсы, которые не 

оставили гостей мероприятия равнодушными.Для 

детей и взрослых программа была очень 

познавательной и интересной, а также невероятно 

веселой. 

 

 

 

             

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
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26 сентября на фонтанной площади состоялась 

познавательная программа «Цени свою жизнь». В 

программе принял участие молодёжный клуб 

«Спасатель», который провёл беседу на тему: «О 

вредных привычках». Все гости мероприятия активно 

участвовавили в викторине и усвоили много полезной 

информации. 

 

 

Мероприятия по профилактике терроризма, ксенофобии и экстремизма 

 

6 сентября прошла тематическая программа 

«Глазами детей», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Для всех гостей парка «Школа 

мюзикла» провела программу, в которой они 

рассказали, как вести себя в случае террористического 

акта. 

 

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 

социально-незащищенными 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. Пожалуй, 

одним из самых интересных проектов 

Центрального парка можно назвать «Ретро – танцы».  
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Это невероятная смесь музыки, городских историй, танцев и воспоминаний. 

Приятно и радостно смотреть на всех, кто приходит потанцевать, вспомнить свою 

молодость и подарить свою энергетику окружающим. 

На территории Центрального парка в 2020 году 

проводились мероприятия, направленные на 

работу с гражданами, имеющими инвалидность. 

25 сентября состоялась познавательно-

развлекательная программа для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья-получатели 

социальных услуг отделения реабилитации 

Владимирского комплексного центра социального 

обслуживания населения. Для них была рассказана познавательная история о 

этапах становления Центрального парка, бесплатное посещение колеса обозрения 

«Небо33» и бесплатное катание на аттракционах Центрального парка. 

 

 

Большая часть проведения 

мероприятий направлена для детей и 

молодёжи. На протяжении года, в Центральном 

парке проходят различные направления 

мероприятий: развлекательные, тематические, 

интерактивные и т.д. На территории парка 

всегда доступны открытые экстремальные и 

спортивные площадки, а также в течение года 

проходит множество развлекательных и 

познавательных программ. После снятия режима самоизоляции на территории 

Центрального парка стартовал проект «Лето в стиле DANCE».Этот проект 

позволяет с помощью открытых занятий и мастер-классов профессиональных 

хореографов помочь посетителям парка: освоить различные танцевальные 

направления, поддерживать себя и своё тело в тонусе, подарить яркие эмоции от 

зажигательных занятий. 
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С начала лета на аллеях Центрального 

парка для всех посетителей, гостей и 

жителей города Владимира был представлен 

проект талантливых владимирцев 

«Творческие выходные», которые ранее 

располагались на Пушкинском бульваре. 

Каждые выходные постоянные и новые 

участники ждали всех на «Аллее мастеров». 

Основным действом стали авторские 

изделия ручной работы, представляемые 

самими мастерами, а также мастер-классы и 

консультации. Вязаные и текстильные 

игрушки и куклы, букеты и сувениры из 

мыла ручной работы, расписные деревянные 

изделия и многое другое было представлено 

для всех зрителей. 

 

 

 

III. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 

 

В рамках госпрограммы «Поддержка 

развития внутреннего и въездного туризма во 

Владимирской области на 2016 – 2021 годы» в 

этом году было организовано 4 областных 

конкурса. В областном конкурсе в сфере 

туризма 2020 году, в номинации на создание 

театрализованной анимационной программы для 

туристов, победителем был признан 

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира с проектом «Арт-

пространство «Мастерская сказок». Арт-пространство - это место, где живёт 

сказка. В основе сюжета – русские народные сказки с добрыми героями, среди 

которых: Домовой, Василиса Премудрая, а также самый волшебный зимний  
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сказочный персонаж – Дедом Морозом. В указанное время гостей «Мастерской 

сказок» встречает ведущий-экскурсовод в стилизованном костюме Василисы 

Премудрой. Посетители проходят игровой интерактив, где в каждой комнате их 

встречают актеры, одетые в стилизованные костюмы сказочных персонажей. 

Интерактив проходит во взаимодействии персонажей и гостей, что помогает 

полностью погрузиться в атмосферу сказки. Арт-пространство «Мастерская 

сказок» начало свою работу с середины ноября и ежедневно встречает всех гостей 

и жителей города Владимира. 

 

 

IV.ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

За 2020 год на сайте Центрального парка культуры и отдыха города 

Владимира (парк33.рф) было опубликовано более 270 статей, несущих 

информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях. В качестве 

информационного ресурса была использована группа в социальной сети 

«ВКонтакте», в которой было опубликовано более 500 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 450 просмотров, что превышает показатель 2019 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, ПроГород, газета «Призыв», ТВ-6, Юмор-FM, «Вариант». В основные 

задачи на 2021 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, а также сотрудничество с различными информационными партнёрами. 

 

 

 

V.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

Главные задачи парка на 2021 год: 

-сотрудничества с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

-сохранение и совершенствование ландшафтной архитектуры; 

-разработка и проведение командообразовательных программ для 

среднеобразовательных учреждений и коммерческих компаний г. Владимира и 

Владимирской области; 

 



 


