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  Текстовый отчет 

МБУ «Вольгинский культурно – досуговый центр» 

Петушинский район, Владимирская область 

Учредитель – МКУ «Администрация поселка Вольгинский» 

 

1. Основные направления деятельности в 2022 году. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Вольгинский культурно-досуговый центр» 

Петушинский район, Владимирская область (МБУ ВКДЦ) муниципального образования – 

поселок Вольгинский осуществляет свои полномочия в сфере культуры и выполняет 

образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствует 

формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей, ценностных 

ориентаций в соответствие с современными требованиями и принципами 

государственной культурной политики. 

В 2022 году приоритетными направлениями деятельности КДЦ  являлись: 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учѐтом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

характера, доступных широким слоям населения; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения 

- создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения 

деятельности клубных формирований; 

- поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководителей 

творческих коллективов и творческих работников; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня творческих 

коллективов; 

- улучшение материально-технической базы коллективов КДЦ и учреждения в целом; 

- развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных 

мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и местным 

праздникам; 

- развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, 

детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных слоев населения; 

- проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание 

идеологии культуры, в том числе толерантности, межнационального общения и 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- реализация тематических мероприятий по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании среди молодежи и другие направления в рамках 

муниципальных программ: 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учѐтом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 



характера, доступных широким слоям населения; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения 

- создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения 

деятельности клубных формирований; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня 

творческих    коллективов; 

- «Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, преступлений в отношении детей и 

подростков на территории муниципального образования п. Вольгинский на 2022 год»; 

«План мероприятий по противодействию экстремизму на территории 

муниципального образования п. Вольгинский». 

- расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга     

деятельности; 

- эффективное выполнение муниципального задания по основным показателям, 

объемам и качеству муниципальных услуг; 

- информационное обеспечение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах 

- организация культурно-досуговой работы на платной основе; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- поддержка кадровой политики и создание комфортных условий труда. 

Приоритетные направления года: 

- проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура»; 

- проведение мероприятий по реализации «Комплексного плана мероприятий по 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года на территории муниципального образования   М.О. поселок 

Вольгинский»; 

- проведение мероприятий, приуроченных к Году сохранения народной культуры. 

 

2.Организация досуга различных групп населения. 

 

В 2022 году  КДЦ вѐл работу в рамках уставной деятельности, осуществляя 

разработку, подготовку и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполняя 

муниципальный заказ администрации муниципального образования поселок 

Вольгинский в соответствии с целевой программой «Развитие культуры  и спорта в п. 

Вольгинский на 2022 год» и перспективным планом работы. 

С целью организации досуга населения   ежегодно проводятся комплексные 

мероприятия, праздничные программы к календарным и юбилейным датам, программы 

уличных праздников, концертные программы, спектакли, мероприятия для детей, 



подростков и молодежи, мероприятия для ветеранов, мероприятия, посвященные 

значимым событиям с участием представителей общественных и религиозных 

организаций. 

Содержание деятельности определялось интересами и запросами аудитории, 

спецификой развития и проблемами региона, обычаями и традициями, бытующими в 

данной местности, знаменательными и памятными датами в жизни общества, 

календарем государственных праздников, годовым кругом народных праздников, 

уровнем профессионализма работников клубного учреждения, его материально-

техническими и финансовыми возможностями. 

За отчетный период было проведено 322 (2021 год – 315 мер.) различных по форме и 

содержанию культурно-массовых мероприятий с охватом населения – 78141 человек 

(2021 год – 73712 чел.), из них: 

- культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет – 167 мероприятий с 

охватом 23140 человек; 

- для молодежи от 15 до 35 лет – 52 мероприятия с охватом 10897 человек; 

- мероприятий на платной основе – 18 с охватом 1526 человек. 

В 2022 году сохранилась стабильность количества клубных формирований 

самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности и 

численность участников в них. Свою деятельность в отчетном периоде осуществляли 62 

культурно - досуговых формирований с количеством участников в них 908 человек. 

Наряду с традиционными формами проведения мероприятий широко использовалось 

внедрение дистанционных методов по взаимодействию с потребителями культурно - 

досуговых услуг. В результате запланированное количество мероприятий было 

выполнено, некоторые из них проведены в онлайн-формате. Повысилось количество 

просмотров в сети, количество посещений информационных ресурсов учреждения. 

 

2.1 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, выставок. 

 

В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения 

народных традиций  КДЦ в начале года был проведен цикл мероприятий, посвященных 

новогодним, рождественским праздникам, масленичным гуляниям, которые отличались 

особой яркостью и праздничным настроением. 

Новый год — самый добрый праздник. Это время исполнения желаний, волшебства и 

подарков. Настоящим новогодним подарком для всех жителей и гостей посѐлка 

Вольгинский, стал детский Новогодний театрализованный концерт, который состоялся 3 

января. В концерте приняли участие творческие коллективы культурно - досугового 

центра. 4 января в Вольгинском культурно - досуговом центре состоялся праздничный 

Новогодний концерт «Музыкальный серпантин». Новогодний концерт подарил всем 

праздничное настроение, надежду и веру во все хорошее и доброе. В дни новогодних 

каникул 6 января для детей и взрослых в МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр» 

состоялось представление, посвящѐнное рождественским Святкам. Зрители смогли 

погрузиться в настоящую атмосферу светлого праздника Рождества, узнали много нового 



о народных святочных обрядах, традициях, гаданиях, приметах. 

День объятий — молодой международный праздник, отмечаемый 21 января 

в который принято обниматься. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские 

объятия можно даже незнакомых людей. В наши дни люди стали закрытыми, в суете 

повседневных дел мы часто не находим времени, чтобы сказать доброе слово близкому 

или малознакомому человеку. Международный день объятий – это повод наладить 

тактильный и духовный контакт с окружающими, возможность стать чуточку добрее и 

почувствовать тепло других людей. 21 января в культурно - досуговом центре состоялась 

интерактивно-познавательная программа для детей «Обними меня» посвящѐнная 

Международному дню объятий. Мальчики и девочки с интересом отгадывали загадки и 

играли в весѐлые подвижные игры. 

25 января в России отмечается День Российского Студенчества (Татьянин день). 

Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека — это студенческие 

годы. Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет 

что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент 

вовсе — главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое 

братство. Коллектив  КДЦ  поздравил всех студентов — бывших, настоящих и будущих в 

формате-онлайн  и пожелал провести этот день так, чтобы было о чѐм вспоминать целый 

год, а лучше — всю жизнь! 

27 января - особая дата в истории нашей страны. 

 В этот день, 78 лет назад, в 1944 году была прорвана блокада Ленинграда – одного из 

самых страшных эпизодов не только Второй мировой войны, но всей человеческой 

истории. В осажденном городе погибло до полутора миллиона человек. И лишь малая 

часть из них – от немецких обстрелов. Люди умирали, потому что нечего было есть. Но 

Ленинград не сдался, выстоял. В честь этого события было организовано мероприятие, в 

котором принял участие весь творческий коллектив КДЦ. 

28 января в киноконцертном зале Районного дома культуры город Петушки прошел 

концерт хит парад 80-х 90-х. На протяжении всего вечера звучали популярные песни 80-х 

и 90-х годов. В концерте приняли участие солисты Вольгинского культурно - досугового 

центра Диана Пантус и Анастасия Суровова 

Зима – это время начала сказочных праздников, пушистого снега, вьюги и красивых 

сугробов. Морозная и снежная, для кого-то долгожданная, а кем-то не очень любимая, но 

бесспорно – это волшебное время года. Покрытые белым покрывалом поля, пушистые 

елочки в белых шубках, сугробы и скрип снега под ногами – невозможно не попасть в 

плен такой красоты. Зима закружит вьюгами и очарует морозной росписью на стеклах. 

1 февраля прошла онлайн-фотовыставка на тему: «Снежная зима в объективе», в 

которой приняли участие жители и гости посѐлка Вольгинский. Просто удивительно, 

какой разной бывает зимняя природа! 

9 февраля в концертном зале МБУ «Вольгинский культурно - досуговый центр» 

прошел ежегодный поселковый смотр - конкурс чтецов «Любовь к поэзии». Участниками 

конкурса стали учащиеся МБОУ «Лицей имени академика Игоря Алексеевича Бакулова» 

посѐлок Вольгинский. Участники конкурса показывали своѐ мастерство выразительного 



чтения стихов в четырѐх возрастных номинациях: учащиеся 1-2 классов; 3-4 классов; 5-6 

классов; 9 класс. 

Организаторы конкурса ставили перед собой задачу: продолжить развитие жанра 

художественного чтения среди школьников, выявить наиболее талантливых и 

артистичных чтецов разных возрастных групп. Конкурс дал возможность всем желающим 

публично выступить, показать свои таланты, представить свои любимые стихи. И это 

удалось всем без исключения. При оценке выступлений члены жюри учитывали 

следующие критерии: 

Техника и культура речи, выразительность чтения, оригинальность исполнения, 

понимание смысловой нагрузки литературного произведения, артистизм, культура 

поведения на сцене (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией). Все ребята 

отмечены грамотами за активное участие в конкурсе. Победителям вручены Дипломы и 

памятные подарки. 

Праздники – такая странная штука... Вроде ждешь-ждешь их очень долго, а они 

всегда приходят внезапно и проходят быстро. Ведь не успели закончиться январские 

торжества, как на носу уже заиграла новая дата - 14 февраля - день, когда все дарят друг 

другу «валентинки» и признаются в любви. 

11 февраля в преддверии самого романтического дня года – дня всех Влюбленных в 

концертном зале Вольгинского культурно - досугового центра состоялся праздничный 

концерт под названием «Все слова о любви». По традиции, в День Святого Валентина 

принято обмениваться валентинками и подарками. Творческие коллективы  КДЦ а также 

гости в этот праздник решили обменяться со зрителями своими яркими номерами. 

       14 февраля в культурно - досуговом центре состоялся мастер – класс «Валентинки» 

своими руками. Ребята делали праздничные открытки и подписывали их своим самым 

близким и дорогим людям. Также педагоги рассказали ребятам об истории праздника 

День Святого Валентина и интересные факты, связанные с этим праздником. Как его 

празднуют в разных странах. И не забыли о замечательном нашем празднике День Петра и 

Февронии, который отмечают 8 июля. Каждый ушѐл домой радостный и с маленькими 

интересными открытками. 

15 февраля в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, и 33-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана  в КДЦ 

был организован памятный митинг. Цветы к обелиску воинам, погибшим в ВОВ, 

возложили представители администрации, учащиеся школ поселка,  представители 

общественных организаций, жители. Почтили память воинов - интернационалистов 

минутой молчания. 

23 февраля, наша страна отмечает День защитника Отечества. Нет в нашей стране 

семьи, в которой  в этот день не отмечался бы мужской праздник. И нет такого  

учреждения, где не проводились бы торжественные мероприятия в честь этого красного 

дня календаря. Праздник 23 февраля - хороший повод для воспитания у детей чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 

гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на 

страже нашей Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и 



надѐжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками 

Отечества. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до 

конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия славила своих героев — 

воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. 

18 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества в МБУ «Вольгинский 

культурно - досуговый центр» прошѐл ежегодный поселковый конкурс «Аты-Баты, шли 

солдаты!». В конкурсе приняли участие начальные классы МБОУ «Лицей 

им.ак.И.А.Бакулова» п.Вольгинский. Волнение не помешало справиться с трудной 

задачей: ученики чѐтко и правильно выполнили все задания. Жюри оценивало команды по 

нескольким критериям, и это не только выполнение строевых приѐмов, движение 

строевым шагом и исполнение строевой песни, но также действия командира и формы 

одежды. 

19 февраля в Петушинском РДК состоялся открытый районный фестиваль военно-

патриотической песни «Ради жизни на земле», в котором приняли участие гости из города 

Владимир, творческие коллективы и солисты Петушинского района, в том числе и 

участники МБУ Вольгинского культурно-досугового центра. 

23 февраля в концертном зале Вольгинского культурно - досугового центра состоялся 

праздничный концерт, посвящѐнный этому знаменательному событию. 

Торжественное мероприятие началось со слов поздравлений главы администрации МО 

посѐлок Вольгинский - Сергея Викторовича Гуляева и главы МО посѐлок Вольгинский - 

Вещуновой Татьяны Михайловны. Также поздравил всех присутствующих гостей 

подполковник в запасе Величко Василий Ксенофонтович. 

Для всех собравшихся с яркими вокальными и хореографическими номерами выступили 

творческие коллективы КДЦ. 

3 марта в концертном зале Дома учѐных г. Покров в преддверии праздника 

Международного женского дня прошла праздничная концертная программа «В 

круговороте пленительных мелодий». В концерте приняли участие творческие коллективы 

КДЦ. 

5 марта в концертном зале прошѐл детский театрализованный концерт «Сказочное 

путешествие золушки», посвященный «Международному женскому дню». В мероприятии 

приняли участие творческие коллективы КДЦ. Большую радость доставили зрителям 

маленькие артисты, которые, несмотря на свой юный возраст, весело и задорно выступали 

на сцене. Бурные аплодисменты присутствующих были адресованы каждому участнику. А 

хорошее настроение зрителей стало лучшей благодарностью всем подготовившим 

праздничное мероприятие. 

Вольгинцы  всегда с нетерпением ожидают наступления      праздника Масленицы. 

Встречают ее с размахом, с песнями, танцами, конкурсами и всеобщим весельем. По 

сложившейся  традиции отмечают праздник  семь дней. Каждый день масленичной недели 

имеет свое название и наполнен уникальным смыслом. В период масленичной недели в 

социальной сети «В Контакте» опубликован цикл познавательных видеосюжетов 

рассказывающих об истории возникновения, обрядах и традициях празднования по дням в 

сопровождении мастер-классов по народной тематике и выступлений творческих 



коллективов. 

8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина 

человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес. Таким подарком стал 

праздничный концерт «Чего хотят женщины…», который состоялся в концертном зале 

культурно – досугового центра. Праздничный концерт поистине стал лучшим подарком 

для милых сердцу дам, они покидали стены культурно – досугового центра со словами 

благодарности и светлыми улыбками на лицах. 

Также во время весенних каникул было организованна масса мероприятий для детей: 

показ мультфильмов, викторины, подвижные игры, интерактивные игры. 

1 апреля в культурно - досуговом центре прошѐл мастер-класс по изготовлению 

весенних Гиацинтов из бумаги. Мастер-класс прошел в дружной и творческой атмосфере. 

Все, без исключения, его участники изъявили желание продолжить участие в подобных 

мероприятиях, которые являются прекрасной возможностью для развития творческой 

фантазии, формирования эстетического вкуса и овладения новыми техниками 

изготовления различных поделок. 

8 апреля в концертном зале Вольгинского культурно - досугового центра состоялся 

ежегодный фестиваль песни и танца «Весенняя капель», посвященный Году 

нематериального культурного наследия народов России. В фестивале приняли участие 

творческие коллективы КДЦ, воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №42», воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №43», учащиеся 

МБУДО «ДШИ пос. Вольгинский». Как всегда, в зале и на сцене царила тѐплая 

дружественная атмосфера, зрители встречали каждый номер шквалом аплодисментов. 

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это настоящий праздник, 

объединяющий людей всей Земли в едином стремлении познать то, что находится за ее 

пределами. 

        11 апреля в преддверии Дня космонавтики в культурно - досуговом центре состоялся 

мастер-класс по рисованию планет. Ребята узнали историю этого праздника и создали 

свои космические планеты. С тех пор, как первый человек полетел в космос, этот день 

стал всемирным праздником космонавтики — 12 апреля. Луноходы, космос, кометы, 

планеты и спутники, нет предела воображению, когда доходит до творчества в 

космической теме! 

12 апреля в культурно-досуговом центре прошла познавательно-игровая программа, 

посвященная Дню Космонавтики. Космическое путешествие для участников началось с 

серьезной проверки на пригодность к полету в космос. Чтобы пройти проверку нужно 

было выполнить ряд заданий на ловкость, смекалку и скорость. Дети, узнали много 

важного и познавательного. Мероприятие было веселым, познавательным и очень 

интересным. 

16 апреля  состоялся вечер бардовской песни: «Стих + гитара = прекрасная пара»  

У зрителей была возможность не только насладиться прекрасными песнями, но и принять 

участие в их исполнении. А еще на гитарной вечеринке участники смогли  познакомиться 

с новыми интересными людьми. 

Пасха, или Воскресение Христово, самый главный и важный христианский праздник. 



Ежегодно его отмечают во всѐм мире, причѐм не только христиане. Для глубоко 

верующих людей Пасха — это напоминание о Воскрешении Иисуса Христа. Для тех, кто 

менее погружѐн в религию, праздник является отличным поводом изучить все пасхальные 

традиции, ритуалы, обычаи, и просто отлично провести время с семьѐй и близкими. Пасха 

— это праздник света и добра, именно поэтому он так широко празднуется. 

В преддверии этого замечательного события 20 апреля в культурно-досуговом центре 

прошел мастер-класс по созданию пасхальных открыток. Не смотря на шаблон по 

созданию открыток, все работы получились индивидуальными, яркими и по весеннему 

теплыми! В мастер-классе приняли участие учащиеся МБОУ «Лицей имени академика И. 

А. Бакулова» пос. Вольгинский. 

В преддверии празднования 373-й годовщины образования пожарной охраны России 

27 апреля в актовом зале СПСЧ №1 (ФГКУ "Специальное управление ФПС №66 МЧС 

России) п. Вольгинский состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие 

начальник СУФПС №66 МЧС России полковник внутренней службы Тузков Иван 

Сергеевич, начальник СПСЧ №1 старший лейтенант внутренней службы Алексей 

Михайлович Чудомех, глава администрации посѐлка Вольгинский Сергей Викторович 

Гуляев, ветераны а также приглашенные гости. В завершении мероприятия творческий 

коллектив КДЦ поздравил всех присутствующих с праздником. 

Мир музыки… таинственный и неизведанный. Казалось бы, всего 7 нот, а сколько 

эмоций они могут подарить, затрагивая своим волшебным звучанием человеческие души 

и сердца. И вот мы плачем или радуемся, окутанные гармонией, созданной лишь из семи 

нот. А когда человеческая душа уже не в силах молчать пробужденная прекрасными 

звуками, будто сами собой появляются стихи и, вплетаясь в чарующую музыку, рождают 

песни. Прекрасные песни – восхищающие слушателей до глубины души. Симбиозом 

музыки и слов стал сольный концерт народного коллектива вокальной группы 

«Вдохновение» - «Наполним музыкой сердца», который состоялся 1 апреля. Вечер 

получился превосходным, лирический с легкой вуалью романтики, дарящей всем море 

положительных эмоций и незабываемых впечатлений. 

23 апреля в Районном доме культуры (г. Петушки) состоялся районный смотр-

конкурс танцевальных коллективов «Танцевальные ритмы - 2022»,в котором принял 

участие  ансамбль народного танца «Огоньки» руководитель Тиссен Ирина Петровна. 

Время постоянно движется вперѐд, а позади остаются значимые события как для 

каждого из нас, так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о 

них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной Войне, и в этом 

году вся страна отмечала его 77 – летие. Это – священная память о погибших на 

полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда. В преддверии Дня 

Победы, 5 мая в концертном зале ВКДЦ состоялся концерт «Поклонимся великим тем 

годам». Песни военных лет, танцевальные номера и чтение стихов завораживали зрителей, 

будто перенося их в то страшное, но значимое в истории время. Праздник «Поклонимся 

великим тем годам» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце 

каждого из нас.   



7 мая в КДЦ Зимний театр г. Орехово-Зуево состоялся концерт народного коллектива 

ансамбля «Вдохновение» под руководством Михаила Новичкова «Песни войны. Песни 

победы» Народный коллектив вокальная группа Леди-Класс и солистка детской эстрадной 

студии Ольга Пантус приняли участие и исполнили замечательные произведения 

«Десятый батальон» и «Катюша» в сопровождении ансамбля. Завораживающее пение 

исполнителей у всех присутствующих в зале вызвали шквал аплодисментов. 

8 мая в у обелиска п. Вольгинский состоялась церемония увековечивания памяти 

героя Советского Союза Константина Владимировича Соловьѐва, путѐм закладки капсулы 

с землѐй с места захоронения. К.В. Соловьѐва (15 мая 1914, Городищи — 27 декабря 1942, 

Новгородская область) — командир авиационной эскадрильи 71-го истребительного 

авиационного полка 61-й авиационной бригады военно-воздушных сил Краснознамѐнного 

Балтийского флота, капитан. Герой Советского Союза. Накануне мероприятия, 

сообщество мотоциклистов посѐлка Вольгинский, участником которого является внук 

Константина Соловьѐва, проделала путь в город Пестово Новгородской области, где 

захоронен К.В.Соловьѐв, чтобы принять капсулу с памятной землѐй для еѐ торжественной 

установки у обелиска в п. Вольгинский. Церемонию установки памятной капсулы 

сопровождали курсанты молодѐжного военно-патриотического объединения 

«Миротворец» под руководством Сергея Алексеевича Захарикова. В этот же день, в 

концертном зале КДЦ состоялся концерт, посвящѐнный 77-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годов «Песни войны. Песни победы» В программе 

концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное 

время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и 

детям, работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих 

эмоций, со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и аплодировали каждому 

концертному номеру. Финальным выступлением стала песня «День победы». 

Праздничный концерт вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце 

каждого присутствующего. По мнению восторженных зрителей, концерт получился 

потрясающим. В фойе Вольгинского культурно - досугового центра была организованна 

очень трогательная выставка детских рисунков «Победа глазами детей», посвящѐнная 

Победе в Великой Отечественной войне. В выставке приняли участие дети МБДОУ «ЦРР 

- детский сад №42», МБДОУ «ЦРР – детский сад №43», МБОУ «Лицей им.ак. И.А. 

Бакулова», а так же дети ИЗО студии «Палитра» Вольгинского культурно-досугового 

центра. Дети не были очевидцами тех славных неповторимых моментов, когда весь народ 

Советского союза ликовал – смеялся и плакал, горевал от утрат и танцевал от счастья. 

Именно цветущий май стал символом конца войны и началом новой жизни в свободной 

стране. 

9 мая для КДЦ и жителей п. Вольгинский оказался очень насыщенным днѐм. После 

шествия и торжественного митинга состоялся праздничный концерт «Между строк писем 

фронтовых», посвящѐнный 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Невероятно душевные стихи и песни, головокружительные танцы и 

шквал эмоций - всѐ то, чем порадовали и восхитили зрителя артисты культурно-

досугового центра. Подтверждением тому были и слѐзы, и радость в глазах, и буря 



несмолкаемых аплодисментов! Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг 

сохранить историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в забвении 

ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. 

Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, 

ни впредь забывать об этом. Вечная память Защитникам Родины! 

19 мая в ВКДЦ состоялась конкурсно - игровая программа «По секрету всему свету». 

Игра получилась увлекательной и веселой. Все ребята участвовали в конкурсах. Началось 

мероприятие с разминки на внимание «Может – нет, а может – да», которая сплотила 

детей, развеселила, поддала им игрового тонуса, и уже с большим интересом они 

участвовали во всех конкурсах: «Прищепочка», «Бригада», «Сломанный телефон», «Не 

урони мяч». Дети участвовали в зажигательных танцах, повторяя движения за ведущей. 

Программа прошла весело, каждый участник получил сладкий приз. 

24 мая в клубе 60+ «Огонѐк» состоялось мероприятие «Душе не хочется покоя». На 

посиделках за чаем коллектив клуба не только делился своими кулинарными рецептами, 

но и принял участие в концертной программе. Украшением мероприятия стала выставка 

рукодельных работ участников клуба, которая удивила и восхитила гостей. Наш клуб - это 

уже дружный сплоченный коллектив, который объединил людей разных возрастов от 60+. 

Это отдых от житейских проблем, общение, знакомство с новыми людьми, теплые беседы 

и воспоминания в уютной компании с традиционным чаепитием. 

В период летних каникул, для жителей и гостей п. Вольгинский было организованно 

очень много различных мероприятий. Некоторые из них перечислены ниже. 

1 июня отмечают Международный день защиты детей, который является одним из 

самых старых международных праздников. Международный день защиты детей призван 

напомнить взрослым о том, что необходимо соблюдать права детей на жизнь, на свободу 

мнения и религии, на образование, отдых, досуг и так далее. В этот замечательный день 

сотрудники Вольгинского культурно - досугового центра устроили большой праздник. 

- рисунки на асфальте 

- показ анимационного мультфильма «Буба - Всемирный день пчѐл» 

- концерт «Планета детства под созвездием добра» 

- шоу мыльных пузырей 

3 июня прошла экологическая акция «Чистый берег», в которой приняли участие 

добровольные жители посѐлка Вольгинский, несмотря на погодные условия, были 

очищены от мусора несколько территорий берега реки «Вольга». 

Берег реки находился в плачевном состоянии: всюду лежали пластиковые и стеклянные 

бутылки, битое стекло, железные банки, пакеты и другой бытовой мусор, который 

принесли с собой отдыхающие, и по какой – то причине оставили его там, совершенно не 

задумываясь о последствиях. Подводя итог, можно сказать, что за небольшой промежуток 

времени, участники акции проделали огромную и нужную работу. После уборки для 

участников акции коллектив Вольгинского культурно-досугового центра приготовил 

развлекательную игровую программу – различные игры на открытом воздухе. Все 

участники акции получили вкусное вознаграждение. Целью акции была не только очистка 

берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры подрастающего 



поколения, бережного отношения граждан к природе, привлечения внимания 

общественности к вопросам экологии. 

8 июня сотрудники ВКДЦ  провели квест-игру « Летний круиз». В процессе игры 

ребята совместно с персонажами квеста - Юнги и Джесики Синички, последовательно 

двигались по этапам, решая различные задания (активные, логические, поисковые), 

выполнив одно задание, дети получали подсказку к выполнению следующего, чтобы 

отыскать клад. Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и 

сообразительность. Найдя сундук с кладом, дети были очень рады призам, спрятанным в 

сундуке. Игра прошла в тѐплой дружеской атмосфере. Дети очень сплотились во время 

игры. Все участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

После проведения игры, дети долго делились яркими впечатлениями. 

12 июня – День России. Это государственный праздник, официальный выходной день 

в стране. Он символизирует свободу и единение нации. Его празднуют все граждане РФ. 

9 июня в преддверии праздника «Дня России» состоялся творческий мастер класс для 

детей по изготовлению праздничной поделки «Широка страна моя родная». Дети делали 

открытки из цветной бумаги, картона в технике «бумажная пластика», «аппликация». 

Ребята составляли оригинальные композиции из разных цветов. Работы получились 

яркими, красочными. Ребята вспомнили государственную символику. Один из главных 

символов – это трехцветный флаг. Также мы решили украсить нашу открытку белыми 

голубками – вестниками добра и мира. 

12 июня в посѐлке Вольгинский состоялась большая праздничная концертная 

программа «С Россией в сердце», в которой приняли участие творческие коллективы КДЦ 

81 год назад началась Великая Отечественная война. Памяти испытаний, через 

которые прошли наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки, чтобы одержать Великую 

Победу. Жизни десятков миллионов жителей нашей страны – это огромная плата за то, 

чтобы весь мир получил право на существование. Пока мы помним о ветеранах, их 

подвиги живы. 

22 июня в 4.00 у обелиска состоялась акция «Свеча памяти». Мы помним, мы 

гордимся. 

24 июня в рамках празднования Дня молодежи, на площади культурно - досугового 

центра состоялся фестиваль красок «Holy».Организаторы подготовили конкурсы. 

Победители получали главный атрибут праздника - пакетик с краской. На площади 

собрались не только дети, но и взрослые. Кто-то пришѐл целыми семьями. Особенность 

фестиваля – использование рассыпчатых ярких красок. В этот день никто не боится 

испачкать одежду. Все с радостью подкидывали вверх холи и раскрашивали лица. После 

фестиваля на площади культурно - досугового центра состоялся концерт вокально-

инструментальных ансамблей. 

25 июня на советской площади г. Петушки состоялся ежегодный районный 

театрализованный событийный праздник «Золотой Петушок»! 

На Выставке «Вольгинское Подворье» были представлены декоративно-прикладные 

работы выполненные в различных техниках: 

- «Вышивка крестиком» 



- «Вышивка крестиком» 

- «Резинки изготовленные в стиле канзаши» 

- «Вязанные сумки из трикотажной пряжи и шнура» 

- «Фелтинг (техника валяния из шерсти )» 

-  «Студия ростовой флористики» 

-  «Игрушки связанные крючком» 

- «Будуарные и интерьерные шарнирные куклы выполненные в смешанной технике из 

полимерной глины, само отвердевающего пластика, папье-маше». Каждый мастер, 

представивший  на выставку свои работы был оценѐн по достоинству и награждѐн, 

благодарностями от Администрации Петушинского района. Также в районном 

мероприятии со своей программой выступили творческие коллективы КДЦ. 

30 июня состоялась музыкально-игровая программа для детей "Угадай мелодию". 

Ребята встретились, чтобы поговорить о музыке, вспомнить любимые детские песни, 

песни из кино и лучшие треки «Тик-тока». В конце программы дети получили сладкие 

сувениры. 

30 июня танцевальный коллектив «Аквамарин» (рук. Вещунова Т.М.) принял участие 

в торжественной части мероприятия - «ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 9-ЫХ КЛАССОВ-2022» 

МБОУ «Лицей имени академика И.А.Бакулова» пос. Вольгинский и порадовал своим 

творческим подарком. 

3 июля вокальные коллективы «Акварель», «Солнечный город» и солисты эстрадной 

студии «Разные» - Шамшина Вероника, Пантус Ольга, Пылаева Ярослава (рук. Пантус 

Д.Ю) приняли участие в большом празднике, посвящѐнном «Дню шоколада». Ребята 

исполнили популярные детские хиты и заставили потанцевать зрителей. В конце 

программы коллектив получил памятный диплом за участие. 

6 июля Весело и бодро прошла наша анимационная дискотека! В программе были и 

веселые конкурсы, игры, танцы, проекторная игра «Just dance» и конечно же каждый из 

ребят получил сладкие и не только подарки! И даже не смотря на жаркую погоду, все 

участники анимационной дискотеки играли, танцевали и веселились от души! 

        8 июля на площади культурно-досугового центра отметили День семьи, любви и 

верности. С поздравительным словом выступили глава посѐлка Вольгинский Вещунова 

Татьяна Михайловна и глава администрации Гуляев Сергей Викторович. 

Состоялось награждение семей: 

- 45 лет супружеской жизни 

- 50 лет супружеской жизни 

- 60 лет супружеской жизни 

Семьям вручили дипломы, памятные подарки и цветы. А так же, для жителей и гостей 

посѐлка состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов культурно-

досугового центра. 

13 июля состоялась интеллектуальная игра «Мир головоломок». Мероприятие было 

направлено на развитие смекалки, логики, мышления, воображения и находчивости, а 

также развитие познавательного интереса к окружающему миру и состояло из 

занимательных и увлекательных заданий. Ребятам была предложена разминка, где нужно 



было быстро ответить на заданные вопросы. 

А дальше дети приняли участие в конкурсах «Лабиринт», «Ребусы», «Кроссворд». 

В конце мероприятия каждый участник получил подарок. 

15 июля на площадке возле Вольгинского культурно-досугового центра прошѐл 

конкурс рисунков на асфальте! Темой для рисунков стал «Космос». Детская фантазия и 

необычный взгляд на мир очень здорово повлияли на их творчество. Каждый из 

участников получил оценку 5 баллов из 5 и сладкий подарок за создание индивидуальной 

и необычной картины на асфальте. 

22 июля состоялась интеллектуальная проекторная игра – «Страна моя – Россия» Это 

мероприятие обогатило детей новыми знаниями о своей Родине, о родном посѐлке. Все 

поставленные задачи были выполнены. 

23 июля солистка народного коллектива вокальной группы «Леди-Класс» Диана 

Пантус приняла участие в праздничной программе, посвящѐнной 385-й годовщине 

деревни Караваево, а  солистка народного коллектива вокальной группы «Леди-Класс» 

Мария Кузнецова и Заведующая музыкальным отделом Елена Владимировна Бесс 

приняли участие в концертной программе, посвящѐнной Дню деревни Панфилово и 

порадовали своим творчеством жителей и гостей праздника. 

В день дружбы - 27 июля, Вольгинский культурно-досуговый центр провѐл очень 

весѐлый и интересный квест -  «Мир.Дружба.Жвачка.» Ребятам предстояло побывать на 4 

локациях (детская площадка, площадь КДЦ, стадион, мост реки Вольга) в поисках 

подсказок, новых ребусов и заданий! Конечно же, по доброй традиции в конце квеста 

победила дружба, и все участники получили заслуженные подарки! 

29 июля, в преддверии дня военно-морского флота экипаж КДЦ отправился в 

морское путешествие к юным футболистам. Путешествие получилось интересным, 

познавательным и смешным. Новоиспеченные юнги разгадывали головоломки, проверяли 

свою силу и выносливость, ведь настоящий моряк должен обладать такими 

качествами! Конечно же, по доброй традиции, все участники получили призы за участие в 

спортивно-развлекательной программе! 

5 августа в Холле «ВКДЦ» прошло развлекательно-познавательное мероприятие 

«Международный день светофора» для детей старшей и подготовительной группы 

МБДОУ ЦРР Детский сад «Колокольчик» пос. Вольгинский. Дети ознакомились с 

правилами дорожного движения, играли в интересные развивающие игры, так же, 

организаторы мероприятия провели для ребят музыкальную разминку, приуроченную к 

тематике. По окончанию мероприятия все детки усвоили главные правила дорожного 

движения, повторили все основные знаки дорожного движения и дали обещание всегда 

быть бдительными и осторожными на дороге. 

12 августа на стадионе «Вольгарь» состоялся спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника в России. День физкультурника традиционно начался с парада 

участников. С приветственным словом и поздравлением к спортсменам обратились глава 

посѐлка Вольгинский Татьяна Михайловна Вещунова и глава администрации Сергей 

Викторович Гуляев. После торжественной части зрители увидели показательные 

выступления: конный спорт, художественная гимнастика, вольная борьба. 



Продолжился праздник соревнованиями на многообразных спортивных площадках. 

В День физкультурника были сыграны турниры по волейболу, футболу и проведены 

соревнования по уличному баскетболу - стритболу. По окончании соревнований 

состоялась торжественная церемония закрытия праздника, где победители и призеры 

каждого вида спорта были награждены медалями и памятными дипломами. Коллектив 

КДЦ приготовил музыкальную программу, а все без исключения участники и зрители 

мероприятия получили заряд бодрости и положительных эмоций. 

19 августа в преддверии государственного праздника – Дня Государственного флага 

России на площади культурно - досугового центра состоялся праздничный концерт «Наш 

флаг - наша гордость и честь!» в концерте приняли участие творческие коллективы ВКДЦ. 

Август — последний месяц уходящего лета. Приходит время прощаться с жаркими 

деньками и ожидания золотистой осени. Но мы не прощаемся с летом, мы говорим ему до 

свидания! 

30 августа на площади культурно - досугового центра состоялось необыкновенное и 

увлекательное мероприятие, посвященное уходящему лету. Ребята играли, танцевали, 

рисовали на асфальте. В конце праздника всех ждало сладкое угощение. 

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к трагическим событиям первых сентябрьских дней 2004 года в 

городе Беслане. Тогда, во время террористического акта, погибли несколько сотен 

человек, большинство из которых были дети. В преддверии этой памятной даты, 2 

сентября в концертном зале вольгинского культурно – досугового центра состоялась 

акция памяти «Беслан: мы не в праве забыть». Цель мероприятий Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом – обратить внимание на основные международные 

террористические организации, на совершенные ими преступления, на причины, 

порождающие терроризм. Мероприятие акцентируют внимание на необходимости 

проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, 

содействуют формированию толерантности, и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости. Зрители-учащиеся МБОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» со вниманием 

отнеслись к фактам из истории тех трагических событий и с трепетом восприняли тему 

угрозы терроризма. Тематическими творческими номерами сцену украсили коллективы 

КДЦ. После, на площади культурно – досугового центра, собравшиеся выпустили в небо 

десятки белых воздушных шаров, символизируя тем самым память обо всех погибших в 

результате террористических актов.. 

7 сентября в культурно - досуговом центре прошѐл мастер класс «Осенний цветок». 

Ребята, посетившие мероприятие, учились делать цветы из цветной бумаги. Мастер-класс 

прошел в дружеской, веселой обстановке. Все присутствующие зарядились 

положительной энергией и получили массу незабываемых эмоций! По завершению 

мастер-класса у каждого ребѐнка получился свой красивый цветок. 

8 сентября в культурно - досуговом центре состоялась осенняя интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». Для участников мероприятия были приготовлены интересные 

задания и вопросы, отвечая на которые дети смогли продемонстрировать свои знания. 

Во время игры участники продемонстрировали умение работать в команде, 



прислушиваться к мнению товарищей при выборе правильного ответа, обосновывать свои 

ответы и доказывать свою точку зрения. 

Мероприятие прошло в дружеской и позитивной атмосфере. 

23 сентября в киноконцертном зале Вольгинского культурно-досугового центра 

прошло профилактическое мероприятие для учащихся Лицея имени академика 

И.А.Бакулова на тему здорового образа жизни и борьбы с наркоманией. Школьники и 

учителя собрались, чтобы обсудить важный вопрос: «Как жить сегодня, чтобы иметь 

шансы увидеть завтра? Как устоять перед соблазном, сохранить свое здоровье, свою 

личность, свою жизнь? Жизнь без наркотиков» Хочется верить, что их добрый и 

искренний порыв и благие намерения посеяли в сердцах и умах детей зѐрна 

здравомыслия, внимательного и трезвого отношения к себе, своему окружению, своим 

словам и поступкам. 

День Учителя - это еще одна возможность, выразить свою признательность 

преподавателям. 5 октября в концертном зале культурно - досугового центра состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. Педагогов с профессиональным 

праздником поздравили и вручили почетные грамоты и цветы глава МО посѐлок 

Вольгинский Вещунова Татьяна Михайловна и глава администрации Гуляев Сергей 

Викторович. Праздник получился захватывающий, веселый, интересный, в завершение, 

которого на сцену вышли все участники концерта. 

7 октября в Лицее имени академика И.А. Бакулова пос.Вольгинский состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя творческие коллективы КДЦ 

поздравили педагогов с их профессиональным праздником. 

7 октября в культурно-досуговом центре прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека. Мероприятие для людей «золотого» возраста 

прошло в формате творческого чаепития. С поздравительным словом перед собравшимися 

выступила глава муниципального образования п. Вольгинский, Татьяна Михайловна 

Вещунова. В концерте приняли участие творческие коллективы КДЦ. С особым трепетом 

зрители приняли номера самых юных участников концерта. Вниманию собравшихся, была 

представлена фото презентация успешно работающего на базе КДЦ клуба «Огонѐк» (60+), 

где вольгинцам старшего возраста помогают укрепить здоровье, получить новые знания, 

умения, творческое развитие. Активное участие в программе вечера приняли и сами 

зрители, с удовольствием участвуя в интерактивах, подготовленных ведущей. 

Завершилось мероприятие теплыми беседами за чаем и добрыми застольными песнями 

под баян. 

13 октября в культурно - досуговом центре состоялся мастер-класс по пластилин 

графии. Участники мероприятия с помощью цветного пластилина создали картинки с 

изображением осенних деревьев. У каждого получился свой образ осеннего дерева. 

В мастер-классе приняли участие учащиеся МБОУ «Лицей имени академика 

И.А.Бакулова» пос. Вольгинский. 

22 октября в культурно - досуговом центре состоялся «Квартирник не на квартире». В 

концерте приняли участие вокально-инструментальные группы: «Соль Земли», «Трио И», 

«Дай пять». 



Все присутствующие наслаждались отличной живой музыкой, обществом талантливых 

людей и просто отдыхали душой. Каждое выступление ребят зрители сопровождали 

бурными аплодисментами. 

Открытие творческого сезона – это, прежде всего, праздник: зажигательный, яркий, 

красочный. Это своего рода визитная карточка, с помощью которой коллективы 

возобновляют знакомство со зрителем и демонстрируют то лучшее, что было создано ими 

в прошлом сезоне. 

28 октября в концертном зале Вольгинского культурно - досугового центра 

состоялось театрализованное представление, посвященное открытию творческого сезона 

2022-2023гг. «Алиса в стране творчества». 

В культурно - досуговом центре организована ежегодная выставка поделок из 

бросового материала «Вторая жизнь вещей». 

Для изготовления поделки участники использовали бросовый материал: пластиковые 

бутылки, картон, пенопласт, стекло, бумагу и многое другое. 

В выставке приняли участие МБДОУ ЦРР - ДС №42, МБДОУ ЦРР - ДС №43 и МБОУ 

«Лицей имени академика И.А. Бакулова» пос.Вольгинский. 

Участники выставки, проявив фантазию и творчество, создали интересные поделки. 

Выставка получилась очень творческой и интересной!  

4 ноября в концертном зале культурно - досугового центра состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню народного единства «Единством мы сильны!» В ходе 

мероприятия зрители увидели самые яркие концертные номера. Песенные композиции, 

которые лились со сцены, наполнили зрителей чувством гордости за нашу Отчизну, за 

наше Отечество. С замиранием сердца зал слушал песню «РОССИЯ» в исполнении: 

Дианы Пантус, Ольги Пантус, Натальи Вайз-Булат, Алѐны Колмыковой. 

Совместный проект МБУ «Вольгинский культурно - досуговый центр» и МБУ 

«Телевидение Петушинского района» ко Дню народного единства. 

Талантов, даривших праздничное настроение гостям мероприятия, было немало. Каждый 

из тех, кто вышел на сцену, оставил после себя в сердцах горожан массу положительных 

эмоций. Чувство единства царило в зале на протяжении всей полуторачасовой программы. 

Концерт завершился, но сохранил в душах людей теплое ощущение праздника. 

7 ноября прошла интеллектуальная игра «Что мы знаем о России». Мероприятие 

началось с разминки, где ребята отвечали на простые вопросы: «Как называется наша 

страна?», «Как называется столица России?», и т.д. Затем ребята вспомнили символы 

России (флаг, герб, гимн). Дети смогли продемонстрировать свои знания о нашей Родине, 

еѐ животном мире, сказках и музыке. Ребята разделились на две команды «Россия» и 

«Гимн России». Интеллектуальная борьба принесла массу эмоций, все хотели показать 

высокий уровень знаний и мастерство решения нестандартных задач. Ребята успешно 

справились с заданиями и доказали, что они настоящие россияне. 

8 ноября состоялось открытие персональной выставки картин местного художника 

Анатолия Александровича Волебоба. Анатолий Александрович является членом 

общественной организации "Союз художников Богородского края" и членом Московского 

объединения художников Международного художественного фонда. 

https://vk.com/kdc.volginsky
https://vk.com/tv_petushki
https://vk.com/tv_petushki


В экспозицию вошли 32 живописных работы мастера разных лет. Анатолий 

Александрович Волебоб прекрасный художник, чье творчество заслужило признание у 

широкого круга зрителей. Выставки его работ неоднократно выставлялись в Покрове, 

Петушках, Ногинске. В этом году сбылась давняя мечта художника, и его работы были 

представлены в «родном посѐлке». На церемонии открытия выступили участники КДЦ. В 

честь открытия выставки почетное право перерезать красную ленту было предоставлено 

главе муниципального образования п. Вольгинский Вещуновой Татьяне Михайловне и 

виновнику торжества Анатолию Александровичу Волебобу. Посетители выставки с 

удовольствием рассматривали картины и общались с автором работ. Каждая картина на 

выставке как окно в мир художника, как песня, соединяющая творение и зрителя. 

11ноября в киноконцертном зале районного дома культуры г. Петушки состоялось 

открытие XII Молодѐжного фестиваля культур народного творчества. 

Целью фестиваля является укрепление толерантных отношений в молодѐжной среде, 

сохранение национальных культурных традиций и раскрытие творческого потенциала 

молодѐжи. В открытие приняли участие команды из г. Петушков, г. Покрова и г. 

Костерѐво, п. Городищ и п. Вольгинского, Нагорного, Петушинского и Пекшинского 

сельских поселений. 

18 ноября состоялся сольный концерт народного коллектива вокальной группы 

«Леди-Класс». Народный коллектив вокальная группа «Леди класс» – это коллектив, с 

собственной оригинальной режиссурой, в котором сочетаются вокальное и 

хореографическое мастерство. Участники коллектива неоднократно становились 

лауреатами многих международных конкурсов. Коллектив приготовил концертную 

программу «Осенний лейтмотив», в которую вошли полюбившиеся хиты популярных 

российских и зарубежных звезд эстрады, узнаваемых с первых нот. От легкой лирики до 

взрывного восторга, от нежной мелодичности до народного драйва. Слушатели не 

остались равнодушными. 

В последнее воскресенье ноября отмечается Международный день матери. В 

преддверии праздника 24 ноября в концертном зале Вольгинского культурно - досугового 

центра состоялся праздничный концерт, «С любовью к маме», в котором приняли участие 

творческие коллективы КДЦ. В зале царила праздничная атмосфера. Все участники с 

огромной радостью выходили на сцену и вкладывали самые добрые и нежные чувства в 

каждый свой номер. Концертная программа вызвала у зрителей много положительных 

эмоций и оставила самые приятные впечатления. 

Международный день инвалидов утвержден как праздник много лет назад. Главная 

задача праздника – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. Мероприятия ко 

Дню инвалидов прошли в КДЦ. В этот день каждый должен был почувствовать, что 

общество о нем помнит. 2 декабря прошѐл концерт «Добру откроются сердца», 

тематическая программа и акции посещения инвалидов на дому. 

8 декабря 2022 года в Вольгинском культурно-досуговом центре состоялся 

Ежегодный конкурс «Мистер и Мисс студенчество 2022» Организатором конкурса 

традиционно выступил Покровский филиал Московского педагогического 

государственного университета. «Мистер и Мисс Студенчество 2022» – это не просто 



конкурсная программа в борьбе за титул: в этом конкурсе участники подарили всем 

присутствующим зрителям отличное настроение и праздничную атмосферу. А солистка 

народного коллектива вокальной группы «Леди - Класс» Пантус Д.Ю. подарила своѐ 

яркое выступление, спела песню «Замок из дождя». 

10 Декабря в концертном зале культурно - досугового центра состоялся открытый 

танцевальный конкурс «Живи Танцем», в котором приняли участие коллективы 

Петушинского района и Московской области. 

Конкурс утвержден Президентом Владимирской Областной Общественной Организации 

«Спортивный клуб Боец» Лобосовым Олегом Александровичем, при поддержке Фонда 

Президентских Грантов Российской Федерации. Танцевальный коллектив «Аквамарин» 

рук. Вещунова Т.М., танцевальный коллектив «Огоньки» рук. Тиссен И.П. и танцевальная 

студия «Инфинити» рук. Абакумова А.А. тоже приняли участие и получили достойную 

награду. Во время подсчѐта голосов Народный коллектив вокальная группа «Леди-Класс» 

радовал зрителей своим творчеством.  

Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе: 

- Руководитель танцевальной студии Reverse Dance Family, организатор всероссийского 

баттла по уличным стилям и мастер-классов по брейкингу и хоп-хопу - Гордеев Владимир 

Дмитриевич. 

- Хореограф-постановщик хореографической студии «Апельсин» г. Калуга. Танцовщица 

Современной хореографии, Призер и Лауреат Всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей Шалтыкова Дарья Ивановна. 

- Педагог –балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля 

танца «Малахит». Хореограф по классическому и народному танцам школы 

хореографических дисциплин «Малахит» - Кишмарова Наталия Александровна. 

- Руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля танца 

«Малахит». Педагог по джаз-модерн танцу и партерной гимнастике школы 

хореографических дисциплин «Малахит» Прыткова Малика Сергеевна. 

- Президент Владимирской Областной Общественной Организации «Спортивный клуб 

«Боец» Лобосов Олег Александрович. 

Выступления участников были яркими, интересными. Завершилось мероприятие общей 

фотографией на память. 

16 декабря в ВКДЦ прошла вечеринка в стиле косплей «Аниме-пати». На вечеринку 

собралась молодежь самого разного возраста. Многие молодые люди пришли на 

вечеринку в костюмах. Кого здесь только не было: железный человек, герои «Аниме», 

сказочные персонажи и т.д . Гостей и участников вечеринки встречали Алиса (Алиса в 

стране чудес) и Макима (героиня Аниме). Ребята танцевали, отгадывали героев, 

угадывали ost из мультфильмов, фильмов и аниме. А кульминацией вечеринки стало 

дефиле героев. Было проведено зрительское голосование за лучший костюм. Все образы 

были необычными, яркими, эффектными. Каждого героя встречали и провожали 

аплодисментами. Вечеринка удалась. Отличное настроение, особая энергетика, яркие 

образы создали удивительную атмосферу этого вечера. 

Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. К 



концу года в стенах Дворца началась активная подготовка репетиций цикла новогодних 

мероприятий для детей. 

24 декабря состоялся ежегодный Новогодний автопробег Деда Мороза по 

Петушинскому району. Первой праздничной остановкой стал город Петушки. Далее 

команда во главе с Дедом Морозом и его сказочной свитой направились по городам и 

посѐлкам Петушинского района. Несмотря на дождливую погоду, у елки собрались 

жители и гости посѐлка Вольгинский 

26 декабря в культурно - досуговом центре прошла благотворительная ѐлка для детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей мобилизованных граждан. 

В программе были танцы, песни, игры с героями, ребята рассказывали стихотворения и 

водили хороводы. Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная ѐлочка 

принесли присутствующим ощущение чуда. После представления все дети получили 

долгожданные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все участники мероприятия 

зарядились праздничным настроением и ощущением волшебства. 

27 декабря в культурно - досуговом центре прошел мастер-класс по изготовлению 

Новогодней открытки символа года - кролика. 

30 декабря были подведены итоги поселкового конкурса «В блеске ѐлочных огней». 

Для участия в конкурсе участникам необходимо было придумать и самостоятельно 

сделать оригинальные Новогодние игрушки. На конкурс поступило более 100 работ. Все 

игрушки - разные, красивые, яркие и даже светящиеся, выполненные с большой любовью 

и старанием. Все поделки детского творчества были представлены на выставке 

новогодних игрушек поселкового конкурса «В блеске ѐлочных огней», они украсили фойе 

КДЦ. Жюри конкурса было очень сложно выбрать лучшие работы, поскольку каждая 

игрушка – это настоящая композиция, творческая работа, в которую авторы постарались 

вложить свои таланты и мастерство. Победителей конкурса поздравляли Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Таким образом, в результате целенаправленной плодотворной творческой 

деятельности коллектива Дворца культуры жителям и гостям посѐлка, представителям 

общественности, структурам местного самоуправления представлено широкое 

разнообразие в подходах по организации и проведению культурного досуга населения. 

 

Рост  культурно-досуговых мероприятий с 2020г. по 2022г. 

 

№   2020г. 2021г. 2022г. Единица 

роста 

1  Количество 

мероприятий 

за текущий 

период 

315  315  322  +7  

2  Количество 

посещений, 

просмотров 

73812  73712   78141 4329 

 



Благодаря ведению в творческую работу КДЦ проекта «Пушкинская карта», были 

организованны дополнительные мероприятия, что отразилось  на  повышении 

посещаемости   и их количестве. 

 

                                     2.2. Развитие клубных формирований. 

 

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую 

стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость являются 

коллективы самодеятельного художественного творчества, в которых происходит 

массовый процесс культурно-творческой самореализации личности. Эту задачу успешно 

решают клубные формирования, действующие на базе  ВКДЦ. На сегодня это 31 

творческих объединений различной жанровой направленности с общим количеством 

участников 353 человек: 

вокальных ансамблей – 12; 

хореографических ансамблей – 11; 

театральных коллективов – 2. 

ВИА – 2; 

народные промыслы – 2; 

фольклорные – 2; 

клубы по интересам – 10. 

Рост клубных формирований с 2020г. по 2022г. 

№   2020г. 2021г. 2022г. Единица 

роста 

1 Количество 

клубных 

формирований 

60 61 62 +2 

2 Участников 

формирований 

863 892 908 +45 

 

За последние 3года на 2 единицы увеличились клубные формирование за счет 

открытия востребованных для населения  клубов «Знайка» рук.Гаранина Е.А. и 

«Ментальная математика» рук Мартыненко И.А. Так же увеличилось посещение 

вокальных и хореографических кружков. 

Четыре клубных формирований носят звание «Народный коллектив Владимирской 

области», один коллектив  удостоен звания  «Образцовый». 

Клубы по интересам КДЦ способствуют организации содержательного досуга      

населения, создают благоприятные условия для живого человеческого общения, 

участвуют в пропаганде достижений отечественной и мировой культуры, формируют 

мировоззрение, воспитывают эстетический вкус, прививают навыки самообразования, 

развивают инициативы и предприимчивость своих участников. Стабильная творческая и 

общественная работа, популярность среди населения, участие в массовых мероприятиях 



являются показателями хорошей работы клубных формирований. Поэтому их количество 

довольно продолжительный период остается на стабильном уровне. Число желающих 

заниматься в творческих объединениях КДЦ ежегодно растѐт. Огромной популярностью в 

посѐлке пользуются хореографические коллективы, имеющие жанры народного и 

эстрадного танца. Не менее востребованы вокальные коллективы по направлениям 

эстрадного и народного жанров. 

Ежемесячно пополняется репертуар коллективов, повышается исполнительский уровень, 

расширяются формы работы и методы профессиональной деятельности. Руководители 

клубных формирований подходят к своей работе с творческим азартом, стараясь 

совмещать интеллектуальную, воспитательную, просветительную и развлекательную 

формы работы. Особенности своей деятельности специалисты выбирают сами, 

ориентируясь на аудиторию и их потребности. Творческие коллективы КДЦ неизменные 

участники всех значимых мероприятий в поселке. 

Благодаря реализации творческих проектов в 2022 году коллективы  КДЦ приняли 

участие в районных, областных и Международных конкурсах (фестивалях), дипломантами 

и лауреатами различной степени стали 125 человек. 

Возможность участия в гастрольной деятельности для коллективов  КДЦ – прекрасный 

стимул для поступательного развития самодеятельного народного творчества, 

осуществления репертуарной политики, возможности обобщения опыта работы, передачи 

знаний и навыков, повышения квалификации руководителей. 

 

2.3 Деятельность любительских объединений и клубов по интересам 

 

Одной из активной форм работы в ДК являются любительские объединения и 

клубы по интересам. Они охватывают людей, сплоченных общим интересом, создают 

условия для общения в кругу единомышленников, способствуют обогащению знаний и 

умений, помогают реализации творческих способностей. Многие из них стабильно 

работают в ДК на протяжении длительного времени, пользуются большой 

популярностью среди населения, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, являются постоянными участниками мероприятий различного уровня. 

 

   Наименование любительского 

объединения, клуба по интересам 

Год 

создания 

Количество  

участников 

Ф. И. О. 

руководителя 

1 Клуб любителей английского языка 2017 6 Папоян А.С. 

2 Малышовый клуб «Знайка» ст.гр. 2020 15 Гаранина Е.А. 

3 Малышовый клуб «Знайка» мл.гр. 2021 6 Гаранина Е.А. 

4 Клуб развития «Ментальная 

математика» 

2022 10 Мартыненко И.А. 

5 Туристический 2002 18 Чернова Е. 

6 Фотостудия «Смайл» 2017 8 Федин А. М. 

7 Клуб «60+» 2019 26 Горячева Н.И. 



8 Фитнес- клуб 2012 16 Ташкова Е. Г. 

9 Клуб «Православных» 2019 26 Брагар А.И 

10 Клуб любителей бильярда 2009 8 Пойден В.Н 

 

На базе КДЦ функционируют десять любительских объединений и клубов по интересам. 

Один из них – «Клуб 60+»,  направленный на вовлечение людей преклонного возраста в 

активную культурно-творческую деятельность, дальнейшее совершенствование 

организации их досуга и удовлетворения духовных потребностей, максимального охвата 

культурно-массовыми мероприятиями данной категории лиц. Главной целью 

деятельности этого объединения является обеспечение единого культурного и 

информационного пространства, призванного решать проблемы разобщенности, 

одиночества и отсутствия общественной востребованности у людей преклонного возраста.  

В данных коллективах занимается более 70 человек. 

Клубы отлично зарекомендовали себя в работе, как с молодыми людьми, так и с взрослым 

населением. 

 

2.4. Деятельность  клубных формирований, которым присвоено звание 

«Народный» и «Образцовый». 

 

Народный коллектив хор «Русская песня» руководитель Зинина Мария Евгеньевна 

остается неизменным лидером самодеятельного искусства в районе и пользуется большой 

популярностью у населения. Это люди разных профессий и возрастов.  

Основная цель работы хора – популяризация народной песни. Репертуар коллектива 

обновляется каждый год на ¼. Репертуар хора широк и разнообразен по жанровому и 

эмоциональному наполнению. Основу его составляют песни различных жанров: 

лирические, плясовые, игровые, хороводные,  частушки; используются  различные 

исполнительские формы: хоровое, ансамблевое, сольное пение с сопровождением (баян, 

фортепиано, фонограмма «-1») и пение a'kapella. В его репертуаре русские народные, 

казачьи песни, песни советских композиторов, а так же творчество современных 

фольклорных коллективов и композиторов. Коллектив уделяет большое внимание работе 

над строем и интонацией. Процесс чистого пения, является для исполнителей 

кропотливой слуховой работой, требующей постоянного внимания к воспроизведению 

каждого звука. На сегодняшний день коллектив – непременный участник всех 

поселковых, районных и областных мероприятий. Так же коллектив постоянно радует 

своими концертными программами отдыхающих санаториев «Вольгинский» и «Сосновый 

бор». Успех коллективу приносит неподдельная искренность исполнения, богатство 

песенных  распевов и, конечно мастерство. Дальнейшие задачи коллектива, продвигать 

русскую народную культуру во всех ее проявлениях, сохранять и продолжать ее песенные 

традиции. 

Народный коллектив Ансамбль казачьей песни «Атаман» руководитель Микин 

Юрий Николаевич. В составе ансамбля люди разных профессий, которых объединяет 

любовь к народной песне. Коллектив пользуется большой популярностью, благодаря 



этому состав постоянно увеличивается. Репертуар ансамбля широк и разнообразен. 

Основу его составляют песни различных жанров: лирические, плясовые, казачьи 

строевые. Своим творчеством ансамбль возрождает и пропагандирует традиционную 

казачью культуру, военно-патриотическое воспитание молодѐжи. Ансамбль - лауреат и 

дипломант многих конкурсов проводимых в таких городах как: Петушки, Москва, 

Владимир, Санкт-Петербург. Имеет в наличии множество заслуженных наград. Участник 

различных фестивалей и мастер-классов. А также, коллектив частый гость ФГУ ЦР 

«Вольгинский», санаторий «Сосновый бор». 

Народный коллектив вокальная группа «Вдохновение» руководитель Хвостова 

Елена Андреевна. В коллективе 10 участников – семейные, работающие в разных 

графиках люди в возрасте от 20- 45 лет. Занятия проводятся в разные часы и дни в 

зависимости от временных возможностей участников. Форма занятий -  индивидуальная, 

по голосам, сводные репетиции и проводятся не менее 5 дней в неделю. Репертуар 

коллектива разнообразен и обширен. Это песни советских композиторов и исполнителей, 

зарубежных классиков, русские и цыганские романсы, песни из кинофильмов и мюзиклов, 

которые  исполняются солистами, дуэтами, а также целостным коллективом. 

Музыкальное сопровождение – рояль, гитара, фонограмма. Выступление коллектива 

всегда яркое и разнообразное. Каждый концерт имеет свою тематику, поэтому зрители 

долго не отпускают певцов, сопровождая их бурными аплодисментами. Музыкальные 

вечера с участием н.к. «Вдохновение» всегда превращаются в большое событие в жизни 

поселка. Их концерты  посещает множество слушателей и ценителей творчества. 

Коллектив принимает участие на других различных площадках района. Участие в 

районных, областных и международных  фестивалях-конкурсах. Коллектив активно 

работает над привлечением молодого поколения в свои ряды, а постоянное развитие 

диапазона солистов и пополнение репертуара дает возможность не останавливаться на 

достигнутом. 

Народный коллектив вокальная группа «Леди Класс» руководитель Пантус Диана 

Юрьевна -  сплоченный сильный коллектив. Все участники  относятся друг к другу с 

уважением и заботой. Каждый из них стремится развивать свои способности, поэтому они 

нередко обмениваются своим профессиональным опытом друг с другом. Репетиции 

проходят в систематически установленном порядке. Это обстоятельство влияет на 

качество разучивания песен, их художественную ценность. Коллектив работает в полную 

силу не жалея себя. Обладает высоким исполнительским мастерством, отличается 

своеобразием и самобытностью. Занятия проходят в спокойной рабочей обстановке. 

Репертуар вокальной группы «Леди Класс» формируется и пополняется лучшими 

образцами отечественного и зарубежного искусства. В него включены лирические, 

эстрадные, военно-патриотические, народные, авторские песни. В работе с коллективом 

используется многоголосье и акапельное пение. Песни исполняются квинтетом, дуэтом, 

трио и солистами. В апреле 2022 г. после ухода из коллектива солистки Петренко О.В., в 

связи с переездом, на базе группы сформировался ещѐ один коллектив, который 

пополнился не только очаровательными вокалистками, но и новыми участниками 

мужского пола. С их приходом жизнь коллектива кардинально поменялась. Также 



обновился и репертуар. Музыкальное сопровождение: фортепиано и фонограмма «-1».  

Репертуар выбирается с учетом возрастных и психологических особенностей коллектива. 

Участницы «Леди Класс» и коллектив - «Спутник» активно участвуют в общественной 

жизни Вольгинского культурно-досугового центра, поселка Вольгинский и Петушинского 

района. Руководитель тщательно подбирает программу, учитывая возрастные 

особенности, а также темперамент и вокальные данные участниц коллектива. В работе над 

песнями руководитель добивается чистоты звука, хорошей дикции и эмоционального 

исполнения. Вокальная группа «Леди Класс» имеет постоянных зрителей не только в 

поселке Вольгинский, но и принимает участие в районных, городских, областных 

мероприятиях. Солисты коллектива и коллектив – «Спутник» являются лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов. 

Детская образцовая театральная студия «Поколение Next» руководитель Литошко 

Дарья Андреевна. В 2022 году театральная студия «Поколение Next» работала очень 

плодотворно, проявляла и показывала свои работы на районных конкурсах, принимала 

участие во многих районных мероприятиях и была отблагодарена грамотами и 

благодарственными письмами. В состав рабочей труппы театральной студии вошли новые 

дети и подростки, которые проявили себя достойно в первые месяцы посещения студии и 

н вышли на сцену в образах различных персонажей, в очередной раз, показав достойные 

результаты. В апреле месяце 2022 года у детской образцовой театральной студии 

«Поколение NEXT» сменился руководитель, что привело к смене репертуара, смене 

системы работы и соответственно к смене большей части состава коллектива. Но этот 

факт никак не повлиял на положительные показатели плодотворной работы театральной 

студии. Театрализованные представления, концерты, спектакли и другие виды 

показательных выступлений, которые были реализованы в 2022 году: 

- Детский новогодний театрализованный концерт (3 января 2022 год) 

- Участие в поселковом смотре-конкурсе чтецов «Любовь к поэзии» (9 февраля 2022 год)  

- Детский театрализованный концерт «Сказочное путешествие Золушки» (5 марта 2022 

год)  

- Участие в игре КВН среди районных команд (20 апреля 2022 года)  

- Концерт, посвященный 77-летию Победы в В.О.В. (9 Мая 2022 года) 

- Театрализованная концертная программа «Планета детства под созвездием добра» (1 

июня 2022 года)  

- Театрализованный концерт «Алиса в стране Творчества», посвященный Открытию 

Творческого сезона ВКДЦ. (28 октября 2022 года.)  

- Районный молодежный фестиваль культур ( 11, 19, 20, 26 ноября 20222 года)  

- Новогодний театрализованный концерт «Как-то раз под новый год» (3 января 2022 года)  

А так же, конкурсы, онлайн проекты и помощь театральной студии в проведении 

мероприятий Вольгинского КДЦ.  

2022 год для образцовой театральной студии «Поколение Next» был очень плодотворным, 

интересным, насыщенным на события и изменения в работе и составе коллектива. Все 

участники студии и руководитель готовы ступить в 2022 год с новыми силами, 

возможностями, проектами и достигать все новых и новых поставленных целей, выводя 



театральное творчество провинции на новый уровень! Самой основной задачей на 

грядущий год является расширение творческого состава и освоение оригинальных 

театральных жанров. Работа над главными задачами уже активно ведется. В стадии 

разработки находится номер со световым шоу, жонглированием, что является очень 

интересным развивающим занятием, которое захватывает участников.  

Так же планируется осуществить большое количество поездок на конкурсы разного 

масштаба, такие как:  

- Районный смотр-конкурс художественного слова им. Евгении Ачкасовой; 

- Театральный фестиваль «Постигая Классику», Районный Дом Культуры; 

- Открытый молодежный фестиваль культур г. Петушки; 

- Участие в районной игре «КВН»;  

- Участие в поселком смотре-конкурсе чтецов  и т.д.  

Это одни из основных и самых приоритетных планах работы образцовой театральной 

студии в 2023 году.  Конечно, в течение года этот список будет обновляться, пополняться 

и подвергаться коррективам, но основные цели, задачи и планы, останутся прежними. 

 

Участие коллективов художественной самодеятельности в международных, 

всероссийских, областных фестивалях, конкурсах художественной самодеятельности 

и народного творчества: 

 

Наименование фестиваля, 

конкурса смотра и пр., 

место проведения, дата 

Название 

Коллектива 

Количество 

участников 

Звание, лауреат, 

дипломант 

Международный конкурс – 

фестиваль 

«Северное сияние» 2022 

Народный коллектив 

хор «Русская песня» 

12 Диплом Лауреата 

1 степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Северное 

сияние» 

г. Санкт-Петербург 2022г. 

Народный коллектив 

Ансамбль казачьей 

песни «Атаман» 

8 Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Международный 

Федеральный конкурс-

проект для стран СНГ. 

Московский 

Международный Форум 

Искусств 

г. Москва 2022г. 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

6 Диплом  

Лауреата 2  

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Салют талантов» 

г.Москва 2022г. 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

6 Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

Международный конкурс-

 

Народный коллектив 

 

6 

 

Диплом      



фестиваль искусств «Счастье 

рядом» 

г.Москва 2022г. 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

Лауреата 2    

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Таланты мира» 

г.Москва 2022г. 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

6 Диплом      

Лауреата 2    

степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Фейерверк 

Талантов» г. Москва 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

6 Диплом Лауреата 

1степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Фейерверк 

Талантов» 

г. Москва 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

          1 

Диана 

Пантус 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Открытый Районный 

фестиваль военно-

патриотической песни «Ради 

жизни на земле» г. Петушки 

2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

           1 

Диана 

Пантус 

Дипломант 

Открытый Районный 

фестиваль военно-

патриотической песни «Ради 

жизни на земле» 

г. Петушки 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

          1 

Мария 

Кузнецова 

Дипломант 

Открытый Районный 

фестиваль военно-

патриотической песни «Ради 

жизни на земле» 

г. Петушки 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

          1 

Анастасия 

Суровова 

Дипломант 

II Фестиваль добрососедства 

«Михайлов день» 

Село Черкутино 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

            1 

Алѐна 

Калмыкова 

Диплом 

Лауреата 

фестиваля 

II Фестиваль добрососедства 

«Михайлов день» 

Село Черкутино 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

          1 

Анастасия 

Суровова 

Диплом 

Лауреата 

фестиваля 

II Фестиваль добрососедства 

«Михайлов день» 

Село Черкутино 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

          1 

Диана 

Пантус 

Диплом 

Лауреата 

фестиваля 

II Фестиваль добрососедства 

«Михайлов день» 

Село Черкутино 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

4 Диплом 

Лауреата 

фестиваля 



Международный конкурс-

фестиваль «Северное 

сияние» г. Санкт-Петербург 

2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

5 Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Московское 

время» г. Москва 2022 

Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-Класс» 

5 Диплом 

Лауреата 1 

степени 

 

Ежегодный онлайн-конкурс 

Чтецов «Набат стучится в 

сердце…» 2022 

Образцовый 

коллектив 

театральная студия 

«Поколение Next» 

            1 Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

2.5.Работа с детьми и подростками. 

 

Вольгинский культурно-досуговый центр проводит непрерывную работу по улучшению 

качества досуга детей и подростков, привлечению их к участию в культурно-досуговых 

мероприятиях, развитию творческих способностей в клубных формированиях. 

В учреждении для детей и подростков действуют такие клубные формирования как:  

- ансамбль народного танца «Огоньки» рук. Тиссен И.П. 

- танцевальный коллектив «Аквамарин» рук. Вещунова Т.М. 

- школа танцев «Инфинити» рук. Абакумова А.А. 

- вокальная группа «До-ми-соль-ка» рук. Бесс. Е.В. 

- вокальная группа «Super-kids» рук. Пантус Д.Ю. 

- вокальная группа «Затея» рук. Пантус. Д.Ю. 

- детская образцовая театральная студия «Поколение NEXT» рук. Литошко Д.А. 

- ИЗО студия «Палитра» рук. Родионова С.Н. 

- вокальный ансамбль «Родничок» рук. Кобякова Л.М. 

В развитии данных творческих коллективов наблюдаются два основных этапа: первый 

этап предусматривает выявление творческого потенциала личности и развитие ее 

творческих способностей, элементарных навыков и приемов деятельности; на втором 

этапе осуществляется реализация творческого потенциала личности ребенка в процессе 

активной творческой деятельности по созданию материальных или духовных ценностей. 

В процессе занятий у детей  и  подростков формируются умения и навыки, творческие 

способности и общественная активность, все качества личности, присущие данному 

возрасту, отношение к миру в целом. 

Детские и подростковые коллективы КДЦ - постоянные участники всех значимых 

поселковых мероприятий:  - новогодние театрализованные представления для детей 

- рождественский концерт 

- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, 

- цикл мероприятий ко Дню Победы 



- праздничный концерт, посвящѐнный Дню защиты детей. 

- праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России  

- праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека,  

- открытие творческого сезона 

- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. 

- клуб «Атаман» 

Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет очень большое значение для юных 

артистов. Публичные выступления вызывают у исполнителей особое психологическое 

состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью, 

радостью, переживанием, гордостью, пробуждая интерес, вызывая положительное 

отношение к занятиям   в  творческом коллективе, позволяют увидеть значимость своих 

занятий искусством, укрепляют и расширяют кругозор. 

Фестивали и конкурсы дают прекрасную возможность коллективам не только показать в 

концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и 

сравнить ее с творческими достижениями других коллективов. А так же, для детей и 

подростков коллектив КДЦ организовывает различные викторины, развлекательные игры, 

квесты, устраивает показ мультфильмов, мастер-классы. 

В отчетном периоде проводилась также работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказывалась адресная помощь в организации 

досуга подростков из семей, оказавшихся в социально опасном положении, и 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Более 10 таких детей бесплатно посетили цирковые представления, 

театральные постановки, концертные программы. 

Для профилактики асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

СПИДа и др.) и обеспечения безопасности жизнедеятельности методистами проводилось 

несколько профилактических бесед, постоянно обновлялся наглядный материал 

соответствующего содержания на информационном стенде. В соцсетях и на сайте 

учреждения публиковалась информация о проведении всероссийской акции «Вместе 

против наркотиков», «Скажи наркотикам – нет!», памятки «Терроризм-угроза обществу!». 

В течение года в КДЦ проходили также мероприятия гастролирующих коллективов – 

спектакли театров, концертные программы артистов, цирковые представления для детей. 

 

2.6.Работа с молодѐжью. 

 

С 1 сентября 2021 года в России стартовал беспрецедентный проект – «Пушкинская 

карта». Его суть в том, что школьники, студенты и вообще все молодые люди в возрасте 

от 14 до 22 лет смогут бесплатно, за счет федерального бюджета посещать театры, музеи, 

выставочные и концертные залы. Культура сегодня – это показатель качества жизни, а 

значит, без посещения концертов, театра, постановок невозможны качественные 

образование и жизнь. Новая Пушкинская карта – шанс качественно организовать досуг 

школьников, студентов, молодежи. В 14 лет школьник получает паспорт и может 

самостоятельно принимать решения, да и в области культуры к этому времени уже 



формируются определенные предпочтения. В 22 года большинство студентов уже 

заканчивают обучение, но еще немногие из них зарабатывают. Школьники и студенты п. 

Вольгинский  стали участниками проекта «Пушкинская карта» и с большим 

удовольствием посещали мероприятия, организованные МБУ «Вольгинский культурно-

досуговый центр».   

За 2022 год  КДЦ организовал и провел более 20 мероприятий различных направлений: от 

различных мастер-классов до театрализованных представлений, концертов в рамках 

проекта реализовано  более 80 билетов. 

С полной афишей доступных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте 

МБУ  «Вольгинский культурно досуговый центр» - http://вольгинский-кдц.рф 

Одним из главных молодежных мероприятий стал 12-й  районный фестиваль культур 

народного творчества.  Творческие коллективы  района представили традиции и обычаи 

народов, населяющих нашу родину Россию. Все это действие носило познавательный 

характер. А на нашей сцене  невероятную компиляцию номеров дополнили мощные 

современные и народные танцы в исполнении танцевальных коллективов «Огоньки» и 

«Аквамарин».  

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Она является основным 

стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому сотрудники КДЦ всегда 

уделяют большое внимание работе с молодежным сегментом. Цель работы по данному 

направлению осталась неизменной: объединение молодежи поселка посредством создания 

условий для всестороннего общения, удовлетворения запросов и интересов, 

формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, самоопределения 

личности в молодежной среде поселка.  

Традиционно работа с молодежью строится по следующим направлениям: 

- патриотическое воспитание; 

- участие в народных праздниках; 

- развитие и поддержка талантливой молодежи; 

- организация досуга; 

- профилактика асоциальных явлений. 

Создание условий для плодотворного использования досуга человеком – важнейшая 

задача культурно-досугового центра. Массовые мероприятия как нельзя лучше подходят 

для этого. В этом году удалось провести для молодѐжи несколько бесед о вреде 

наркотиков. Молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, с удовольствием делились 

своим опытом со всеми желающими, пропагандировали оптимизм, силу духа и 

жизнелюбие. Принимали активное участие в различных акциях. Одна из них акция 

«Чистый берег». 

В учреждении для молодѐжи действуют такие клубные формирования как: 

- ансамбль народного танца «Огоньки» рук. Тиссен И.П. 

- танцевальный коллектив «Аквамарин» рук. Вещунова Т.М. 

- школа танцев «Инфинити» рук. Абакумова А.А. 

- вокальная группа «Созвездие» рук. Бесс. Е.В. 

- вокальная группа «Акварель» рук. Суровова А.А. 



- народный коллектив Вокальная группа -  рук. Пантус. Д.Ю. 

- детская образцовая театральная студия «Поколение NEXT» рук. Литошко Д.А. 

- народный коллектив ансамбль казачьей песни «Атаман» рук. Микин Ю.Н. 

- народный коллектив вокальная группа «Вдохновение» рук. Хвостова Е.А 

 

3. Деятельность по сохранению самобытной народной культуры. 

 

Значение и роль традиционной культуры в жизни народа неоценимы. Это и форма 

передачи народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из 

средств воспитания. В своей работе, сотрудники КДЦ чаще всего опираются на принцип 

календарности при внедрении методов работы по возрождению народной культуры. 

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества, является поддержка традиционных 

праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

Каждой местности, региону или народности свойственны свои обычаи, устои и 

традиции. Районный фестиваль культур народного творчества  является одним из самых 

масштабных социально-культурных и молодежных проектов в Петушинском районе. 

Двенадцатый год подряд с большим успехом города и поселения района удивляют зрителя 

своими творческими работами! Фестиваль проходит при поддержке администрации 

Петушинского района, Комитета по культуре и туризму администрации Петушинского 

района, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Петушинского района,  глав администраций городских и сельских 

поселений. Фестиваль культур – это красочное, увлекательное, зрелищное мероприятие, 

основная задача которого познакомить с культурой разных национальностей, 

проживающих в нашем районе и в нашей многонациональной стране. 

В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения 

народных традиций КДЦ в течение года были проведены также циклы мероприятий, 

посвященных новогодним, рождественским праздникам, которые отличались особой 

яркостью и праздничным настроением. «День народного Единства» - одно из значимых 

мероприятий Вольгинского культурно-досугового центра». Ни одно народное 

мероприятие в посѐлке не обходится  без участия коллективов  народной 

направленности: «Русская песня», «Атаман». 

 

4. Поиск и внедрение перспективных форм социально-культурной деятельности. 

 

Эффективность реализации государственной культурной политики, направленной на 

обеспечение современного уровня и качества оказания услуг учреждением, сегодня во 

многом определяется системным осуществлением работы по внедрению новых 

инновационных моделей и технологий. Решение этих задач требует целенаправленного 

информационно - рекламного и методического обеспечения деятельности. В 2022 году 

развитие инноваций успешно осуществлялось в детской и молодѐжной работе, в 

организации массового досуга, в проведении патриотических, тематических, спортивно-



оздоровительных мероприятий, в реализации арт-проектов. Активно внедрялись новые 

интересные формы, эффективно использовались интернет-ресурсы, видео презентации 

для оформления мероприятий, их анонсы и фотоальбомы, которые можно видеть на сайте 

учреждения и в группе «В контакте». 

С целью привлечения жителей города в творческие коллективы и анонсирования 

предстоящих мероприятий используются рекламные листовки и афиши. Объявления 

рекламного характера о крупных мероприятиях публикуются в местном издании – газете 

«Вольгинский вестник». 

В 2022 году продолжилась работа по насыщению информационно-новостного контента 

сайта учреждения. Еженедельно ведется обновление наиболее активных разделов, где 

освещается разносторонняя культурно-развлекательная и культурно - познавательная 

жизнь Вольгинского культурно-досугового центра. Регулярно выкладывается информация 

по проведенным и планируемым мероприятиям, афиши гастрольных артистов, 

видеоролики, памятки, новости по работе учреждения. В течение года сайт 

совершенствуется, постоянно корректируется для удобства посетителей, улучшается его 

дизайн. За год посещаемость информационных ресурсов составила 14250 просмотров. 

Если проследить динамику визитов за последние три года, с уверенностью можно сделать 

вывод, что она увеличивается. Размещение информации о проведѐнных мероприятиях 

посредством фото - текстовых отчѐтов является дополнительной возможностью в 

рекламировании деятельности КДЦ, способствует пробуждению интереса у населения к 

учреждению, как центру культуры и досуга, повышает имидж учреждения. 

Вольгинский культурно-досуговый центр ежемесячно продвигает свои мероприятия в 

системе PRO.Культура.РФ, где размещаются анонсы предстоящих событий и их обзоры. 

 

5. Состояние и развитие материально-технической базы. 

 

В 2022 году были проведены следующие мероприятия по укреплению материально- 

технической базы учреждения: 

- выполнены необходимые ремонтные работы отопительной системы и опрессовка. 

- проведена промывка и прочистка канализационной системы. 

- проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода. 

- проведен ремонт основной крыши, мягкого покрытие крыши над сценой, перехода от 

основного здания в спортивный зал. 

 - отремонтированы и оборудованы запасные выходы. 

- приобретена необходимая мебель для 3-х кабинетов (шкафы для костюмов в количестве 

4 шт.). 

- обновлен знак для инвалидов-колясочников на запасном выходе; 

- произведена замена 2-х окон, деревянных на пластиковые стеклопакеты; 

- покрашены и восстановлены деревянные конструкции стадиона; 

- закуплена и установлена оградительная сетка, между футбольным полем и площадкой 

«Воркаут» 

- проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 



В целях пожарной безопасности ежемесячно проводилось техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации. Проведена работа по измерению сопротивления 

изоляции и исследование качества огнезащитной пропитки, испытания внутреннего 

противопожарного водопровода на работоспособность. 

Согласно плану с сотрудниками проведены инструктажи по охране труда, антитерроризму  

и пожарной безопасности. В целях антитеррористической защищенности вывешен график 

работы стадиона, с сентября он на ночь закрывается. 

По плану мероприятий обеспечения доступности учреждения для инвалидов и 

маломобильных граждан установлен  и инвалидный знак для въезда инвалида 

колясочника.   

Однако имеются и слабые стороны в развитии материально-технической базы 

учреждения. КДЦ не достаточно укомплектован  звукозаписывающей аппаратурой. В 

большом концерном зале требует срочного ремонта верхняя и нижняя механика сцены, 

замена кресел зрительного зала, реконструкция отопления, ремонт запасных выходов. 

 

6.Эффективность деятельности клубного учреждения в 2022 году. 

 

В целом, в деятельности Вольгинского культурно-досугового центра  отражены все 

формы культурно-досуговой и информационно-просветительской деятельности. 

Мероприятия наполнены смысловыми нагрузками и отражают традиции праздников и 

памятных дат. Несмотря на изменения формата некоторых мероприятий, они всегда 

отличаются художественным наполнением, тематическим содержанием, в основе 

которых исторически сложившиеся культурные традиции. 

Ведется целенаправленная работа по сохранению национальных традиций (народной 

культуры, быта, праздников), по развитию самодеятельного народного творчества, по 

созданию условий для реализации творческих идей и повышению творческой 

активности жителей посѐлка, обеспечивая равный доступ граждан к участию в 

культурной жизни. Информирование населения, реклама, популяризация деятельности, 

продвижение культурных услуг по-прежнему являются актуальными направлениями в 

работе учреждения. Выполнены плановые показатели муниципального задания, ведутся 

хозяйственные работы по содержанию здания и прилегающей территории. Учреждение 

располагает хорошей материально-технической базой и кадровым потенциалом для 

создания наилучших условий по организации творчества и досуга жителей города 

разных возрастных и социальных групп. Работа учреждения культуры в 2022 году имеет 

хорошие результаты. Проведение традиционных поселковых мероприятий, работа с 

клубными формированиями имеет положительные результаты, однако сегодня время 

требует от работников культуры кардинальных перемен, поиска новых форм и методов 

работы, есть куда стремиться и на что равняться. 

 

 

 

Директор МБУ ВКДЦ                                       Вещунова Т.М.



          

№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формирования 

 

Год 

создания 

Год     

присвоения 

 

 

Количество 

участников 

Ф. И.О. 

руководителя 

1 Народный коллектив    

хор 

«Русская песня» 

1979 1985 

 

 

16 Зинина М.Е.  

2 Народный коллектив 

вокальный ансамбль 

казачьей песни   

«Атаман» 

2011 2016 7 

 

 Микин Ю.Н 

 

  

3 Народный коллектив 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

1991 2012 10 

 

 Хвостова Е.А 

 

 

4 Народный коллектив 

вокальная группа 

«Леди-класс» 

2008 2012 6   Пантус Д.Ю. 

 

5 

Детская образцовая 

театральная студия 

«Поколение Некст» 

2007 2019 29 

 

 Литошко Д.А. 

  

 

 

Директор МБУ «ВКДЦ»                                 Т.М. Вещунова 


