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                                                                                               Я знаю, есть большие города, 

                                                                          Где оживленно жизнь ведет круженье. 

                                                                          Но где бы не был - отдаю всегда 

                                                                          Поселку милому своѐ я предпочтенье. 

                                         

        За 2013 год в Вольгинском культурно-досуговом центре проведено  

 295 культурно-масовых и праздничных мероприятий, их них для детей до 14 лет - 93. 

        Всего в ВКДЦ работают 55 коллективов, 6  из которых – любительские 

объединения. Ежедневно здесь занимаются  777 человек, из них  383 – дети до 14 лет. 

      

     Муниципальное бюджетное учреждение «Вольгинский культурно - досуговый 

центр» создан в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и 

развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского 

художественного творчества, организации и деятельности спортивных секций и другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения, организации его досуга и отдыха. 

        Задачами культурно - досугового центра являются: 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей поселка Вольгинский; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 

ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

социально возрастных групп населения; 

- организация и проведение спортивно- соревновательных мероприятий. 

        Деятельность МБУ «Вольгинский культурно - досуговый центр» направлена на 

обеспечение досуга населения,  обеспечение условий для развития народного 

творчества и любительского искусства в рамках главных событий 2013 года  – года 

космонавтики и в рамках мероприятий, посвященных 40-летию со дня образования 

поселка Вольгинский Петушинского района. 

         2013 год стал для жителей пос. Вольгинский достаточно важным в изменении  

государственной политики в сфере культуры и сейчас  с уверенностью можно сказать, 

что культура у нас становится на новый уровень, так как она базируется на 

исторических традициях и направлена на позитивное развитие. Это и есть основа всего 

социально-экономического развития. 

         Вся работа МБУ «ВКДЦ» в 2013 году проходила в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг и планом работы на текущий год. 

         В начале 2013 года сотрудниками клубного учреждения, в целях изучения мнения 

населения по развитию культуры и удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг, было проведено анкетирование «культурно - досуговый центр и досуг 

населения». Было опрошено всего 60 человек, из них: женщин – 38 чел., мужчин – 22 



чел., в возрасте: от 20 до 29 лет – 18 чел., от 30 до 40 лет – 15 чел., от 40 и старше – 27 

чел. По виду занятий из опрашиваемых были категории учащихся, работающих, 

временно не работающих и на заслуженном отдыхе. 

         На вопрос: «Как вы относитесь к деятельности культурно - досугового центра?»  

70%  опрашиваемых ответило «положительно», подчеркнув, что культура играет 

большую роль в жизни каждого, 3-% - «удовлетворительно», - это те, кто редко 

посещает культурные мероприятия. Что касается самих мероприятий, то основная часть 

опрошенных проголосовала за проведение концертов, спектаклей, вечеров отдыха и с 

меньшим количеством голосов – тематических вечеров. Среди анкетированных 

оказались и те, кто не знал о существовании сайта культурно - досугового центра  

- таких немного, но 30% опрошенных не посещают сайт. Были и вопросы относительно 

работы клубных формирований и оценки проведенных мероприятий. Следует отметить, 

что  80% анкетированных на сегодняшний день остаются довольными деятельностью 

культурно - досугового центра. База данных сайта МБУ «ВКДЦ» постоянно 

обновляется, что вполне удобно для ознакомления интересующимися подробнее с 

деятельностью культурно - досугового центра. 

          Принимая во внимание утрату духовно-нравственных  ориентиров, отчуждение от 

культуры и искусства детей, молодежи и взрослых – одним из актуальных задач 

культурно - досугового центра является организация досуга для различных категорий 

населения, путем вовлечения их в активную творческую деятельность. Ведь культурно -

досуговая деятельность призвана привлекать и приобщать человека к культуре через 

творчество, общение, активный отдых и развлечение. 

           Одной из форм культурно - досуговой деятельности является концертная 

деятельность. Актуальность концертных выступлений нельзя недооценивать. Его 

социальные функции включают в себя культурно-просветительную и  

образовательно - воспитальную функцию. 

     Вольгинский культурно - досуговый центр каждый год ставит перед собой цели, 

чтобы их достичь. Ежедневно преподаватели работают над тем, чтобы привить к 

подрастающему поколению любовь к искусству, а также развивать у учащихся самые 

добрые и светлые черты характера. Это работа не только учителей и педагогов, но и 

самих детей, ведь науку может изучить каждый – кто-то с большим, а кто-то с меньшим 

трудом. Но от искусства каждый получает  столько, сколько он сам в состоянии дать. 

       Главным событием этого года стала знаменательная дата – 12 июня нашему посѐлку 

исполнилось 40 лет. Такой масштабный праздник потребовал не менее серьезной, 

кропотливой и тщательной подготовки и самоотдачи. Хочется отметить добрыми 

словами выступления коллективов ВКДЦ, артистов из г.г. Москвы, Тулы, Владимира, 

Орехово-Зуево, Петушки. Прозвучали поздравления от Совета народных депутатов, 

мэра поселка, приглашенных гостей, Почетных жителей поселка. Яркие и красочные 

номера вызывали бурные овации множества зрителей, шары, хлопушки, ярмарка, 

салют, дискотека, придавали неповторимый колорит. 

      2013 год был ознаменован тремя крупными молодежными проектами 

- Первый – ежегодный конкурс «Мисс поселка Вольгинский-2013».  

Каждый год это мероприятие становится красочнее и профессиональнее. Номинантки 

показали себя в дефилировании, кулинарии, продемонстрировали свои сценические 



таланты. Платья, прически, репетиции – конкурсантки трудились ежедневно, а затем 

представили зрителю настоящее шоу. 

- Вторым крупным молодежным мероприятием стал третий ежегодный фестиваль 

фотографов, моделей и стилистов «Фотосушка-2013». В рамках проекта состоялся 

конкурс на лучшее фото в трех номинациях: «Во саду ли в огороде», «Моменты в 

черно-белых тонах» и «40 лет поселку». Победители получили памятные призы. Кроме 

этого был проведен конкурс «Свадебный бум». На второй день «Фотосушки» состоялся 

семинар для начинающих фотографов «Основы арт - проекта» и арт - проект «Невеста в 

стиле барокко». 

- Третьем - молодежным мероприятием стал ежегодный фестиваль культур 

Петушинского района. Танцевальный и театральный коллективы нашего КДЦ 

представили на пяти площадка района солнечный Узбекистан, его традиционную 

кухню, древнюю узбекскую притчу и народные танцы. Победителей как всегда не было, 

ведь фестиваль культур – самая крупная социально-культурная акция, направленная на 

развитие толерантности и других общечеловеческих ценностей у молодежи 

Петушинского района. 

     2013 год отметился огромным количеством мероприятий для совсем маленьких 

детей и учеников начальных классов. Был проведен аналог конкурса «Мисс поселка» 

для юных красавиц со звучным названием «Золушка-2013». Маленькие, обаятельные и 

талантливые девочки покорили зрителей своими способностями. А также молодые 

таланты раскрылись в поселковом фестивале «Звонкие колокольчики». Ещѐ одним 

значимым концертом стал «День защиты детей», на котором каждый ребенок достойно 

показал себя на сцене. Интересными стали мероприятия «Осенний бал» и «А ты-баты 

шли солдаты…». Невероятно  трогательным событием стал для детей и их родителей 

 «День знаний» - 1 сентября и открытие творческого сезона. Создание условий для 

плодотворного использования досуга человеком – важнейшая задача культурно-

массового центра. Массовые праздники как нельзя лучше подходят для этого.  

- Встреча Нового года – взрослые и дети имели возможность принять участие в 

хороводе возле елки, в конкурсах, играх и поделиться со всеми хорошим настроением. 

Волшебство, новогоднее настроение и ощущение счастья подарила жителям и гостям 

поселка «Рождественская елка». 

- Масленичное гуляние – один из излюбленных народных гуляний, 

проведение игр и забав, катание на горках, сжигание чучела. Яркая театральная 

постановка, сказочные персонажи  не оставили без внимания зрителей, устроив им 

испытание в виде игр и забав: перетягивание каната, бег в мешках, лазанье на столб. 

- Крупным народным мероприятием также стала «Пасха», во время которой прошла 

выставка тематических рисунков. Самых юных художников награждал  отец 

Александр, священнослужитель при  ивановском храме Тихвинской Божьей Матери. 

Особенно торжественными стали концерты, приуроченные  в канун замечательных 

праздников посвященных  22 февраля и 8 марта. А 9 мая музыкально-театрализованная 

композиция «Детство, опаленное войной», тронула за живое каждого присутствующего 

в зале. Впервые на парапете Вольгинского КДЦ прошѐл праздник освященный «Дню 

семьи, любви и верности» - 7 июля. Памятными стали концерты,  прошедшие в честь 

«Дня матери» и «Дня пожилого человека».  Ежегодный праздник «День народного 

единства» также стал весьма запоминающимся событием. Танцевальные коллективы 



«Аквамарин» (руководитель Вещунова Т.М.) и «Карамель» (руководитель Рибенок 

Е.А.) расширили репертуар сценических номеров. Танцевальные коллективы активно 

принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в КДЦ и районных 

мероприятиях. 

           Большую и серьезную работу показали вокальные коллективы. Новый 

руководитель – Тукмакова Полина радует зрителей не только сольными 

выступлениями, но и выступлениями своего коллектива. Расширился репертуар 

вокального коллектива «До-ми-соль-ка» (руководитель Бесс Е.В.). Не перестают 

удивлять и малыши из вокального коллектива «Родничок» (руководитель Кобякова 

Л.М.). В этом году из всех коллективов особенно порадовала фолк-группа «Затея» 

(руководитель Пантус Д.Ю.), ставшая лауреатом первой степени в областном конкурсе 

«Серебряный дождь» (г.Ликино-Дулево) и лауреатом Ш степени международного 

конкурса «Большая перемена», прошедшего в г.Ярославль. 

        Театральный коллектив «Поколение NEXT» (руководитель Петренко О.В.) 

поставил несколько крупных спектаклей и постановок, которые запомнились детям и 

родителям. Сказка «Однажды в новогоднюю ночь» подарила публике много теплых 

эмоций, радости и смеха, заставила каждого вновь поверить в сказку, а спектакль 

«Бременские музыканты на новый лад», подготовленный к открытию творческого 

сезона, никого не оставил равнодушным. В театральном кружке ребята растут,  как в 

актерском мастерстве,  так же и в танцевальном и вокальном. Всесторонне 

развивающиеся, интересные и веселые, трудолюбивые члены коллектива, вместе с 

режиссером, принимают участие в каждом мероприятии. 

          В этом году много интересных и оригинальных работ представил кружок 

народного творчества (руководитель Каляева О.Н.), совершенствуют прикладное 

мастерство воспитанники Родионовой С.Н., интереснейшее увлекательное искусство  - 

резьба по дереву (руководитель Колесьянкин В.Б.),   

предметы и изделия, сделанные его кружковцами, украшают каждую выставку 

организованную КДЦ. В этом году клуб «Инвалид» отпраздновал свое 25-летие. КДЦ 

поздравил всех членов клуба праздничным концертом. После представления 

участникам клуба было традиционное чаепитие. Также продолжает активную работу 

клуб «Ветеран». На протяжении нескольких лет священнослужитель  при ивановском 

храме Тихвинской Божьей Матери, отец Александр, руководит любительским 

объединением   «Православные». Он учит детей светлому и прекрасному, рассказывает 

о происхождении веры, наставляет юных верующих, окружает заботой и дарит знания. 

Также продолжает работать по целями и задачам с «Православными» «Воскресная 

школа» (руководитель Кунгурова В.А.). Преподаватель ведет несколько курсов, 

обучающих детей этическим и эстетическим нормам и основам православия.  

     22 года на базе Вольгинского КДЦ существует спортивно-туристический клуб 

(руководитель Колотуша А.В.). Основной целью работы клуба является популяция и 

развитие спортивного и оздоровительного туризма, пропаганда здорового образа жизни 

среди детей и молодежи, повышение роли семьи в воспитании детей, организация 

досуга на природе, воспитание бережного отношения к природе. Клуб объединяет 

людей независимо от возрастной категории, у них одна цель – пропаганда здорового 

образа жизни. Походы, путешествия, экстремальные сплавы и другие увлекательные 

занятия проводят профессионалы. Интересно и увлекательно прошел 2013 год, оставив 



массу впечатлений и воспоминаний. Был проведен, ставший уже традиционным, 

лыжный пробег к мемориалу Ю.А.Гагарина, в котором могли принять участие все 

желающие. Зимний сезон порадовал горнолыжными «покатушками» на склонах 

Эльбруса и гор в Карпатах, лыжным пробегом и лыжными походами по окрестностям 

своего района. Открытие водного сезона состоялось в середине апреля, где команда 

клуба успешно выступила на Чемпионате Владимирской области по технике водного 

туризма «Пекша-2013». В конце апреля вольгинцы, традиционно, открыли навигацию 

на байдарках по реке Вольга. Летний сезон был насыщен походами со школьниками и 

походами выходного дня на байдарках по реке Киржач. Свою копилку медалей 

пополнили спортсмены на очередных областных соревнованиях «Ушна-2013», где 

завоевали Кубок области. 

         «Старики-разбойники» клуба совершили очередную вылазку в Горный Алтай, 

чтобы полюбоваться красотой осенней тайги и получить заряд энергии на предстоящий 

год. Завершился отчетный год традиционным слетом туристов «Клязьма-2013» 

массовым мероприятием, на которое съезжаются увлеченные активным туризмом люди. 

         Все народные коллективы радовали своей активностью публику в течение года - 

новые композиции, костюмы и интересные решения на каждом проведенном 

мероприятии. Хор «Ветеран» (руководитель Кобяков А.С.) активно принимал участие 

во всех крупных концертах этого года. Отточенными движениями и звонкими голосами 

встречает на своих выступлениях народный коллектив хор «Русская песня»  и 

вокальная группа «Вдохновение» (руководитель Ковалева А.В.). В этом году обновился 

репертуар вокальной группы  н.к. «Леди Класс», которая стала дипломантом 1 степени 

международного конкурса «Большая перемена», а его руководитель Анна Ковалева 

стала лауреатом 1 степени в номинации «эстрадный вокал» и обладателем Гран-при 

того же фестиваля, который проходил в городе Ярославль. 

         В 2013 году особое внимание в работе спортивного сектора ВКДЦ уделялось 

работе по повышению спортивного мастерства занимающихся в секциях. Так в секциях 

по видам  спорта: легкая атлетика, полиатлон, бокс (тренера Ковалевич Г.А., Ковалевич 

Ю.И., Мосягин А.Н.) были подготовлены 4 кандидата в Мастера спорта России. В этих 

и в остальных видах за 2013 год присвоено 12 первых разрядов и 21 массовый разряд. 

          Спортсмены пос. Вольгинский приняли успешное участие в ряде соревнований 

областного и всероссийского уровня: 

        - Силин Сергей и Ковалевич Юлия стали победителями П этапа Гран-при России 

по горному бегу (тренер Ковалевич Г.А.); 

         - команда пос. Вольгинский стала бронзовым призером Всероссийского фестиваля 

полиатлон в г.Рязань; 

          - Трофимова Анастасия стала третей на первенстве России по полиатлону в 

г.Рязань; 

          -Киселев Марк выиграл первенство Центрального федерального округа в г.Губкин 

Белгородской области; 

Готовила спортсменов к соревнованиям тренер Ковалевич Ю.И. 

        -  Сборная команда пос. Вольгинский заняла П место на первенстве Владимирской 

области по художественном гимнастике в групповых упражнениях (тренер Малыгина 

И.Н.); 



          - Тумгоева Анжелла завоевала серебряную медаль на Чемпионате 

Центрального округа по вольной борьбе в г.Брянск (тренер Бирюков В.Н.); 

          - Галимов Абдул – стал третьим на Спартакиаде учащихся России 

(тренер Бирюков В.Н.). 

           Всего спортсмены пос.Вольгинский выезжали на соревнования в 2013 году более 

90 раз. 

           На спортивных сооружениях КДЦ было проведено более 40 спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий. К числу наиболее значимых относятся: 

          - Чемпионат области и района по футболу – 32 игры; 

          - Спартакиада допризывной молодежи Владимирской области – 120 участников; 

           - Спартакиада учащихся Петушинского района – более 100 участников; 

           - Традиционный межрегиональный турнир по художественной гимнастике 

«Вольжанка-2013» - более 400 участников. 

         В 2013 году был проведен ряд физкультурно-массовых мероприятий. Это 

соревнования и физкультурные праздники приуроченные к «Дню физкультурника», 

«Дню защиты детей», «Масленице»,»Дню защитника Отечества», «Дню Победы». 

         Тренерско-преподавательский состав КДЦ, в течение года, активно повышал свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, научно-методических 

конференциях. Тренерами спортивного отдела был проведен ряд совместных 

мероприятий с Вольгинской общеобразовательной школой и детскими садами поселка. 

          Совместно с администрацией пос. Вольгинский проводились мероприятия по 

укреплению материально-технической базы спортсооружений. По программе «Газпром 

– детям» на стадионе поселка было построено мини-футбольное поле с искусственным 

покрытием и освещением. 


