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Муниципальное бюджетное учреждение «Вольгинский культурно-

досуговый центр» является юридическим лицом и общедоступным КДУ, 

организующим культурно-досуговую деятельность, удовлетворяющим 

культурные потребности населения, работающим в различных формах и видах. 

 Основными задачами МБУ «ВКДЦ» являлись в 2019г.: 

 выполнение муниципального задания; 

 работа с информацией для обеспечения эффективности  и стабильности 

единого информационно - коммуникационного пространства; 

 провести работу по привлечению в клубные формирования и спортивные 

секции несовершеннолетних, состоящих на учѐте КДН и ЗП; 

 разнообразить работу с детьми и молодежью; 

 достойно организовать и  провести  серию мероприятий, посвященных 

юбилейной дате Петушинского района, Победе в ВОВ; 

  предоставить услуги социально-культурного, просветительского                             

оздоровительного и развлекательного характера, доступные для широких 

слоев населения; 

 осуществить поддержку самобытных национальных культур, народных 

промыслов и ремесел. 

 принять участие в различных муниципальных программах. 

Вольгинский культурно – досуговый центр считает своей целью – 

удовлетворение духовых потребностей и культурных запросов населения 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», создание условий для 

развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих 

на обслуживаемой территории. 

Реализуя эти цели, культурно-досуговый центр осуществляет свою 

деятельность дифференцированно, на основе конкретных запросов и 

потребностей населения, активно используя средства и формы организации 

досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого 

культурного продукта. Задача поддерживать тех, для кого занятия всеми 

видами творчества становятся предпочтительным времяпровождением (во всех 

возрастных группах). 

За 2019 год в Вольгинском культурно-досуговом центре проведено 314 

культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет – 97, для 

молодежи – 52. 

Всего в культурно-досуговом центре работают 59 формирований, 7 из 

которых – любительские объединения. Еженедельно в них занимаются 792 



человек, из них 426 человек – дети до 14 лет, молодежь – 127 человек и 

взрослые коллективы. 

Клубные формирования досугового объединения составляют внутренние 

ресурсы учреждения.  

Их работа осуществляется по трем  направлениям: 

 развитие творческих способностей населения в клубных формированиях; 

 развитие индивидуальных способностей в любительских объединениях по 

интересам. 

 разнообразие досуга. 

Таким образом, деятельность клубных формирований помогает 

населению не только скрасить свой досуг, развивает творческие способности и 

дает возможность достигнуть определенных результатов. 

 Все культурно - досуговые программы и мероприятия, осуществленные 

Вольгинским культурно-досуговым центром в 2019 году, выстраивались по 

целевому принципу и, как правило, были ориентированы на широкий круг 

зрителей разных по образованию, возрасту, культурным направлениям, 

поэтому зрительская аудитория была смешанной, возрастной, социально-

ориентированной. 

   Главным событием в 2019 году стал юбилейный праздник «День 

Петушинского района» 13 июля в районном центре прошло массовое 

празднование юбилея Петушинского района. В этом году нашему 

муниципалитету исполнилось 90 лет. В мероприятии приняла участия 

делегация поселка Вольгинский. По данным администрации Петушинского 

района, за день праздник посетили более 5000 человек. Мы стали участниками 

традиционной программы это ярмарка, десятки мастер-классов и масса 

всевозможных развлечений. На празднике работали сразу четыре концертные 

площадки, на двух выступили народный коллектив вокальная группа «Леди 

Класс», ВИА «Батл», солисты Вольгинского культурно-досугового центра. 

   Традиционно в середине июня мы отмечаем День поселка любимый 

праздник каждого жителя. 15 июня с полудня у культурно-досугового центра 

начал работать город мастеров. Это такая огромная ярмарка, где каждый 

прилавок приковывает взгляды любопытных посетителей. Жителям и гостям 

поселка предлагали приобрести сувенирную продукцию или изготовить ее 

своими руками. Мастер-классы по большей части были представлены 

работниками дома культуры из Александровского района, но и без наших 

местных умельцев не обошлось. 

Параллельно началу работы города мастеров и ярмарки стартовали первые 

танцы и песни. На парапете дома культуры с концертными номерами 

выступили юные артисты из Вольгинского, Покрова и Костерево. А для самых 

маленьких вольгинцев, как и в прошлом году, прошло веселое шоу мыльных 

пузырей. 

Концертные программы завершились праздничной дискотекой, а к 23 

часам народ стянулся к детской площадке в предвкушении салюта. 



Стоит отметить, что в этом году он оказался выше всяких похвал, а видеозапись 

фейерверка собрала рекордное количество положительных отзывов в 

социальных сетях.  Праздник собрал большое количество жителей и гостей 

поселка около 3000 человек. 

Полный зал на 600 мест, восторженная публика и невероятное 

представление. Так прошел большой концерт к 40-летию Вольгинского 

культурно-досугового центра. Свой праздник коллектив провел на сцене, 

подарив зрителям яркие выступления и положительные эмоции. Концертная 

программа, которую жители поселка увидели 9 ноября, полностью состояла из 

новых захватывающих номеров, специально подготовленных к этой дате. На 

сцене выступили знакомые коллективы и артисты, а также гости из Нагорного 

сельского поселения, городов Покров и Петушки.   

Также немаловажным событием этого года стала 74 годовщина  Победы в 

Великой Отечественной войне. Такой масштабный праздник потребовал не 

менее серьезной, тщательной подготовки и самоотдачи. Хочется выделить 

поселковый конкурс чтецов, где участвовали дети от 7 до 16 лет. Тщательная 

подготовка, атмосфера на сцене - все говорило о патриотизме, а победа в 

конкурсе вдохновляла участников. Получив подарки и дипломы, дети плакали. 

Не менее глобальным событием стало наше участие в фестивале «Слово о 

войне», организованный Президентским полком службы коменданта 

Московского Кремля федеральной службы охраны России. На сцене культурно-

досугового центра прошел первый этап этого мероприятия, где участники 

театрального коллектива «Поколение Некст» (руководитель Петренко О.В.), 

творческий коллектив «Огоньки» (руководитель Тиссен И.П.) и народный 

коллектив «Леди Класс» (руководитель  Пантус Д.Ю.) рассказывали об ужасах 

Великой отечественной войны. Все действие переплеталось песнями и танцами, 

что затронуло каждого зрителя. Вознаграждением за их творческую работу 

стала поездка и выступление в Арсенале Московского Кремля. 

Праздник 9 мая начался с шествия по центральной улице барабанщиц, 

Бессмертного полка, ветеранов, жителей поселка. Все это говорило о 

торжественности праздника. На митинге  вспоминали о  большом горе, 

настигшем нашу страну. На центральной площади КДЦ звучали песни, 

исполнялись пляски, раздавали  кашу и боевые 100 грамм. Празднование 

продолжалось до позднего вечера. Несмотря на жаркую погоду, праздник 

удался. Мероприятие посетило около 1500 чел. 

Праздники для детей и подростков проходят с учетом создания условий 

для разнообразного развития познавательной сферы ребенка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Кроме того, 

учитываются психологические характеристики подросткового возраста. 

По прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для 

младшего школьного возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что именно 

эта возрастная группа является самой коммуникабельной, психологически и 

эмоционально активной. Традиционно работа с детьми и подростками 



проводится совместно со школой, детской школой искусств и детскими садами. 

Формы мероприятий, проведенных с детьми, очень разнообразны: различные 

игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные программы, игры-путешествия, спортивные и культурно-

развлекательные программы, викторины. Одной из составляющих целей 

работы с детьми и подростками является создание необходимых условий для 

организации свободного времени. Для этого и функционируют детские и 

клубные формирования различных направлений. Работа в них велась по 

следующим направлениям культурно-досуговой деятельности: районные 

конкурсы для детей, новогодние дискотеки для подростков, фестивали детского 

творчества, тематические конкурсы профилактической направленности. Для 

этого созданы и работают кружки по интересам, клубные формирования 

различных направлений: вокальных – 6/56, театральных – 2/29, народных 

промыслов - 3/37, клубы по интересам – 2/16, хореографических – 7/91. 

Ежедневно культурно-досуговый центр гостеприимно распахивает двери, 

приглашая ребят на развлекательную, танцевальную или познавательную 

программу. В период школьных каникул для детской аудитории проводится 

много интересных и развлекательных мероприятий: игровая программа для 

детей «Чудо-сказка», детская новогодняя дискотека «В кругу своих друзей», 

«Рождественская елка». Ребята активно принимают участие в развлекательных 

программах: исполняют песни, читают стихи, водят хороводы, играют в 

народные игры.  

1 июня – первый день летних каникул начинался с театрализованного 

представления на большой сцене «Краски лета». Конкурсы, игры, танцы – все 

это способствовало хорошему настроению. По окончании представления 

праздник продолжался на свежем воздухе. На площади культурно-досугового 

центра для детей были организованы познавательные, спортивные игры, 

состоялась детская дискотека.  

Также хорошо прошѐл ежегодный праздник, посвященный «Дню знаний». 

Сначала была торжественная линейка, потом музыкальное поздравление от 

творческих коллективов культурно-досугового центра на нашей сцене. 

Организовали и сделали это мероприятие в особенный и торжественный день. 

«Если хочешь порадовать родителей, то подари в первую очередь праздник 

их детям». Работники культурно-досугового центра хорошо знают это правило, 

и поэтому для детей было много разных развлечений: рисунки на асфальте, 

участие в веселых конкурсах, игры с веселыми ростовыми куклами, получение 

призов. 

Проведено немало интересных мероприятий. «О вредных привычках» - так 

называлась развлекательно-игровая программа для учащихся 6-9 классов, 

которая содержательно и в интересной форме объясняла детям, почему хорошо 

быть здоровым, полноценным гражданином; показаны серии фильмов 

«Доступная среда». 



2019 год был ознаменован крупными молодежными проектами, такими как 

большой спортивный праздник «Воркаут-2019», где вся детвора с восторгом 

любовалась знаменитыми спортсменами, а затем пробовала себя на спортивных 

снарядах. Молодежная акция «Чистый берег», приуроченная к субботнику; 

мероприятие «Зажги свечу» в день памяти 22 июня. 

Одним из главных молодежных мероприятий стал ежегодный фестиваль 

культур Петушинского района. Где творческие коллективы Вольгинского 

культурно-досугового центра представили одну из красивых легенд Ирландии,   

рассказ о кладдахском кольце, который символизирует вечную любовь и 

верность.   Все это действие носило познавательный характер. На закрытии 

фестиваля 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 праздники как 

нельзя лучше подходят для этого. 

Масленичное гуляние – один из любимых народных гуляний - проведение 

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

сказочные персонажи не оставили без внимания зрителей, которые состязались, 

перетягивая канат, бегая в мешках, поднимаясь на столб. 

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

прошла выставка тематических рисунков. Самых юных художников награждал 

отец Александр, священнослужитель при Ивановском храме Тихвинской иконы  

Божьей Матери. 

23 февраля в большом концертном зале культурно-досугового центра 

состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню защитника Отечества». И 

по доброй традиции чествовали и поздравляли мужчин, которые встали на 

защиту нашей страны в самые тяжелые годы и посвятили свою жизнь 

служению Отечества. В этот день в зале присутствовало несколько поколений 



воинов – защитников Отечества. Это ветераны и труженики тыла ВОВ, 

участники боевых действий в Афганистане и Чечне. В честь наших мужчин 

звучали поздравительные номера от творческих коллективов. 

Традиционно насыщенным мероприятием для населения является март. 

Вместе с весной к нам приходит и замечательный праздник – Международный 

женский день 8 Марта. Этот праздник согревает лучами солнца, женскими 

улыбками, украшает россыпью цветов. Все номера в концертной программе 

были посвящены женщинам, любви и весне! 

Большую радость доставили зрителям юные участницы конкурса 

«Золушка-2019», которые, несмотря на свой возраст, весело и достойно 

выступали на сцене. 

Работа с семьей была направлена на духовое возрождение семьи через 

формирование потребности детей и взрослых в совместной творческой 

деятельности и совместном отдыхе. В целях пропаганды здорового образа 

жизни были проведены серии мероприятий: «Папа, мама, я – дружная  семья»; 

конкурсная программа «Мама и дочка»; спортивные эстафеты «Мама, папа, я-

спортивная семья». 

Семья – самое главное и важное в жизни человека. Семья дает любовь, 

уважение, солидарность, привязанность, без чего не бывает ни одно общество, 

без чего не может жить человек. Стал традиционным праздник Любви и 

семейной верности, посвященный святым Петру и Февронии, чей союз стал 

эталоном супружеской верности и счастливой семейной жизни. Появление этой 

даты в российском праздничном календаре свидетельствует об укреплении в 

нашем обществе семейных традиций. Праздничная программа, подготовленная 

творческим коллективом, в который раз, традиционно состояла из цикла 

программ для разного возраста: начиналась с концертно-развлекательной 

программы для детей, а закончилась эстрадным концертом для молодежи. 

Этому празднику всегда уделяется внимание специалистами культурно-

досугового центра, потому что он помогает создавать и поддерживать 

положительный образ многодетной семьи, целомудренных и верных 

отношений, любви и преданности в браке, укрепление престижа семьи, еѐ 

воспитательной функции. К этому дню готовимся заранее, создавая большую 

интересную и разнообразную программу, посвященную празднику. В этот день 

прошла концертно-развлекательная программа «Всѐ начинается с любви», где 

звучали песни и романсы о любви, прошли разнообразные конкурсы. 

22 июня 2018 г в 4.00 утра при зажженных свечах начался митинг «Свеча 

памяти», проводимый в рамках Всероссийской акции «Завтра была война». 

Несмотря на столь ранний час, почтить тех, кто в далеком 1941 встал насмерть 

против фашистов, кто в самой кровавой войне завоевал для нас мир, пришли 

многие жители нашего поселка. В скорбном молчании с зажженными свечами 

стояли ветераны, труженики тыла, их дети и внуки. Минута молчания, 

возложение свечей, цветов и венков в столь ранний час по-особенному 

отложились в сердцах людей. И когда было объявлено об окончании митинга, 



никто не сдвинулся с места, пока не затихли аккорды песни «Журавли» Расула 

Гамзатова. Всѐ дальше уходят эти годы, но мы должны помнить, кому обязаны 

счастьем жить на земле. Именно тем, кто остался на полях сражений, умер от 

ран после войны, людям, выполнившим, пережившим и не забывшим войну, 

наша дань памяти. 

В поселке Вольгинский продолжает свой путь акция «50 Плюс. Все плюсы 

зрелого возраста». Она проводится по поручению Губернатора Владимирской 

области в целях продолжения работы по формированию условий для активного 

долголетия жителей региона. Жители старшего возраста получили бесплатные 

консультации по предоставлению социальной поддержки, по пенсионному 

обеспечению. Были проведены профилактические и оздоровительные 

мероприятия, мастер – классы. Положительные эмоции подарила зрителям 

культурная программа творческих коллективов. Все услуги получили около 200 

жителей поселка. 

Ежегодно 1 октября в День пожилых людей в помещении КДЦ проводится 

концертная программа, в которой принимают участие сотрудники и дети. 

Пожилые жители поселка не жалели аплодисментов во время концертной 

программы. Были накрыты столы с угощением и чаем. Все остались довольны 

организацией праздника, концертной программой, долго не хотели уходить. 

Расходились с хорошим настроением. 

Неизменно ярко и массово проводятся  мероприятия, приуроченные ко 

Дню матери. День матери - светлый, волнующий праздник. Он посвящен 

самым близким и любимым нашим мамам, бабушкам, благодаря которым мы 

есть и живем. Творческие подарки, посвященные мамам, с особой нежностью 

подготовили участники детских коллективов. 

В День инвалида в культурно-досуговом центре прошла праздничная 

программа с участием детских и взрослых коллективов, которая завершилась 

чаепитием. Это повод для встреч и культурного отдыха. 

Новый год является одним из самых долгожданных и радостных 

праздников в году. Праздник, который радует не только детей, но и взрослых. 

Праздник, который заставляет каждого поверить во все самое хорошее и 

доброе. Праздник, который дарит каждому радость и веселье. Новогодний 

праздник отмечают повсюду, его с нетерпением ждут в каждом населенном 

пункте, к нему долго и тщательно готовятся. Так и Вольгинский культурно-

досуговый центр подготовил и представил различные развлекательные 

программы в новогоднюю неделю: детский концерт, вечер отдыха в клубе 

«Кому за…», мюзикл для взрослых, музыкальный рождественский спектакль, 

игры «Вокруг ѐлки». 

Детский образцовый театральный коллектив «Поколение НЕКСТ», 

руководитель Петренко О.В., пополнился новыми участниками. Ребята хорошо 

себя показали в Арсенале Московского Кремля с литературно - музыкальной 

композицией «Слово о войне»; ни один зритель в зале не остался 

равнодушным. Новогодний музыкальный спектакль «Слѐзы дракона» тронул 



сердце всех присутствующих. Получили призовые места в поселковом 

конкурсе чтецов, посвященном 74 годовщине Победы в ВОВ. Литературно-

музыкальная композиция «Была война» на концерте 9 мая не оставила зрителей 

равнодушными. Также ребята принимают участие в различных мероприятиях 

как чтецы и ведущие, оказывая творческую помощь. В этом году член 

коллектива Виктор Гречишкин стал победителем международного конкурса 

«Синяя Птица мечты» в номинации художественное чтение, завоевав Гран-При 

конкурса, а руководитель коллектива стала обладателем лауреата 1-степени. 

Танцевальные коллективы в полном творческом подъеме, расширен 

сценический репертуар, пошиты новые комплекты костюмов: практически все 

номера стали ярче и изящнее. Благодаря тому, что руководители творческих 

коллективов работают в различных танцевальных направлениях, это 

привлекает множество участников. Современные концерты, шоу-программы не 

проходят без хореографических разводок, подтанцовок для вокалистов. И 

поэтому репертуар обновляется на 50-70%. Танцевальный коллектив 

«Огоньки», руководитель Тиссен И.П., насчитывает 45 участников; 

танцевальный коллектив «Аквамарин», руководитель         Вещунова Т.М., - 27 

участников; студия бального танца «Степ», руководитель Беляков Ю.А., - 12 

участников; студия спортивного танца «Инфинити» руководитель Абакумова 

А.А -25воспитаников. 

Танцевальный коллектив «Огоньки» (средняя группа), руководитель 

Тиссен И.П., стала лауреатом 1 степени в международном конкурсе «Молодые 

таланты» в городе Туле и районом конкурсе «Ритмы весны». 

Большую и серьезную работу показали вокальные коллективы. 

Расширился репертуар вокальных коллективов «До-ми-солька», «Девчата», 

которыми руководит Бесс Е.В.  Не устают удивлять и малыши из вокального 

коллектива «Родничок», руководитель Кобякова Л.М.  

Воспитанники Пантус Д.Ю. - Аветян Ильяна лауреат 3 степени областного 

конкурса «Содружество 2019» в г. Владимир; Ольга Пантус лауреат 1 степени  

международного конкурса «Синяя птица мечты» города  Тула;   вокальный 

коллектив «Солнечный город» стал лауреатом 2 степени Международного 

конкурса «Молодые таланты» в номинации эстрадный вокал.  

Кружок декоративно – прикладного искусства «Палитра» работает с 2012 

года. Цель работы: развитие творческой культуры ребенка, развитие сюжетного 

рисования нетрадиционными техниками.  

В этом году количество детей, посещающих кружок, увеличилось. 

Младшая группа разделена на две подгруппы, в каждой по 9 человек. Среднюю 

группу посещает 16 человек, в старшей группе 16 человек.  

В 2019 году обновился выставочный стенд для работ участников группы 

«Палитра». Прошла выставка осенних работ «Осенняя мозаика», на которой 

было представлено более 40 работ.  



 Средние и старшие участники кружка «Палитра» участвовали в районном 

конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка». В этом году на базе ВКДЦ удачно 

прошѐл конкурс-выставка новогодних игрушек «Фабрика Деда Мороза».   

Второй год на базе Вольгинского культурно-досугового центра проводится 

поселковая выставка «Вторая жизнь вещей». Цель данной выставки: 

формирование экологической культуры у детей и взрослых. Свои работы на 

выставку представили воспитанники детских садов, ученики начальных классов 

и участники кружка «Палитра». Участники продемонстрировали, что можно и 

нужно использовать повторно вещи, которые на первый взгляд кажутся 

ненужными. Поделки из старых вещей избавят нас от необходимости 

расставаться с любимыми и привычными вещами.  

Важно также активизировать совместную творческую деятельность детей 

и родителей. Оригинальные работы, выполненные из бросового материала, 

получились яркими и красочными. Авторы лучших поделок были награждены 

дипломами и памятными призами.  

Участники народных коллективов хор «Русская песня», вокальная группа 

«Вдохновение», вокальная группа «Леди Класс» ведут большую общественную 

и воспитательную работу среди подростков и молодежи. Исполняемые 

коллективами патриотические песни наполнены глубоким уважением к 

истории России, верой и надеждой в будущее страны и народа и всегда находят 

горячий отклик у различной аудитории слушателей. 

Репертуары коллективов разнообразные. Это позволяет его участникам 

выступать на различных мероприятиях, приуроченных к тому или иному 

событию. С волнением и гордостью несут хоровые коллективы своим 

слушателям бесценное нравственное богатство народа-победителя, народа – 

труженика. Каждая песня отличается высокой гражданственностью и 

патриотизмом; задушевность и исполнительское мастерство – подтверждение 

этому. Качественное исполнение, содержательный, сложный и любимый 

публикой репертуар, внешняя привлекательность, художественные костюмы – 

все это делает коллективы популярными и любимыми у жителей поселка. 

Народный коллектив хора «Русская песня» стал обладателем Гран - При  в 

областном конкурсе народной песни «Милосердие и Порядок» города 

Владимира. А народный коллектив вокальная группа «Леди-класс» завоевал 

Гран-При в Международном конкурсе музыкального искусства «Синяя птица 

мечты» а на районном конкурсе эстрадной песни стал обладателем лауреата-1 

степени. 

Организованно проводится работа досуга пожилых людей и инвалидов. 

Социальная адаптация, сохранение и продление социальной активности, 

развитие личностного потенциала, предоставление условий и возможностей 

приятно провести свободное время, побуждение и развитие новых интересов, 

установление дружеских контактов, активизация их творческой деятельности – 

всѐ это способствует поддержке и повышению их жизненного тонуса, что стало 



основанием  открытие клуба интересов «50+».  Различные мероприятия, 

посиделки, выставки, занятия в группе здоровья пришлись по вкусу каждому. 

МБУ «ВКДЦ» полностью выполнил муниципальное задание в части 

занятости и самореализации населения творческой деятельностью, что 

способствовало исполнению плана работы учреждения: выполнение 

творческих планов и программ, подготовка достойных номеров, успешно 

показанных жителям и гостям поселка на мероприятиях. Учреждение работало 

с полной нагрузкой, обеспечивая запросы и потребности населения поселка 

Вольгинский в досуговой организации свободного времени. 

В целом работа учреждения культуры в 2019 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. 

29 лет на базе Вольгинского КДЦ существует спортивно-туристический 

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

популяция и развитие спортивного и оздоровительного туризма, пропаганда 

здорового образа жизни среди детей и молодежи, повышение роли семьи в 

воспитании детей, организация досуга на природе, воспитание бережного 

отношения к природе. Клуб объединяет людей независимо от возрастной 

категории, у них одна цель – пропаганда здорового образа жизни. Походы, 

путешествия, экстремальные сплавы и другие увлекательные занятия проводят 

профессионалы. Интересно и увлекательно прошел 2019 год, оставив массу 

впечатлений и воспоминаний. 

Известный землепроходец древности Марко Поло считал, что «долгие 

хождения не могут иначе яко на пользу быть». Под этими словами смело 

подпишется любой современный путешественник, и Вольгинским туристам 

этого тоже не нужно объяснять. К юбилейному году существования клуба по 

земле и воде пройдены тысячи километров, оставившие в сердцах туристов 

памятные воспоминания. Замечено, что оказавшись в походной среде, людям 

сложнее скрывать свои недостатки, поэтому плохие здесь надолго не 

задерживаются. 

В последние выходные лета вольгинцы дружно собрались на поляне 

левого берега вблизи платформы «113 км», чтобы отметить клубный день 

рождения на реке Клязьма. В дружеской обстановке опытные и начинающие 

туристы могли померяться мастерством, проверить себя и просто обсудить 

планы или рассказать о былом. А вспомнить, конечно, есть что. 

Минувший сезон не стал исключением. Взять хотя бы водный поход на 

Кальджир в Восточном Казахстане. От истока до устья река сбрасывает тысячу 

кубометров воды с высоты, пробиваясь через несколько скальных каньонов. 

Сплав через водные преграды не был данью лихачеству, потому что задолго до 

похода, с ранней весны, туристы отрабатывали тренировочные ситуации на 

воде у вольгинской плотины, а потом и на других полигонах соседних 



областей. Возрастной состав участников на этот раз был широким: от двадцати 

до семидесяти лет. Маршрут определили как «сложный, но проходимый», 

поэтому шли аккуратно, страхуя напарников в наиболее ответственных местах. 

Отдельно запомнилось прохождение каскада порогов «Пирамиды», названный 

так по характерной форме двух глыб в его начале. 

Своеобразный рекорд дальности поставил в этом году руководитель 

туристического клуба А.В. Колотуша. В конце июля его команде удалось 

осуществить свою давнюю мечту – побывать на полуострове, похожем на рыбу. 

После утомительного восьмичасового перелета туристы восстанавливали свои 

силы, искупавшись в соленой воде океана и понежившись на черном, цвета 

лавового песка, Халактырском пляже. А затем начался сам поход. Камчатка 

прочно вошла в наше сознание, как край вулканов и гейзеров, поэтому первым 

делом ребята отправились на вершину Авачинского вулкана. За один световой 

день нужно успеть подняться, а затем обратно сбросить 1800 метров по 

вертикали. Из-за устойчивого запаха сероводорода люди не любят здесь 

ночевать. Без тренировок такое мероприятие может быть просто опасным для 

здоровья. Но вольгинцы справились, и лучшей наградой за физический труд 

было купание в Малкинских терминальных источниках. Не обошлось и без 

встречи с «хозяином». Камчатские медведи не стесняются присутствия людей 

до такой степени, что привычные средства, типа свистка или ракетницы, 

воспринимают как аттракцион. 

С каждым годом неуклонно растет количество желающих окунуться в 

первозданную красоту дикой природы. Современный человек обладает 

средствами, которые позволяют пробраться за все немыслимые грани 

разумного. Так что будем помнить о том, что мы прежде всего гости на 

празднике жизни, которую нам просто разрешили немного узнать.  

 

Хозяйственная деятельность. 

В текущем 2019 году по-прежнему одним из определяющих факторов 

успешного функционирования МБУ «ВКДЦ» являлось обеспечение 

безопасности жизнедеятельности сотрудников и посетителей культурно-

досугового центра. В связи с этим в отчетный период большое внимание 

уделялось вопросам охраны труда, технике безопасности, 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

Для реализации общих целей работы по пожарной безопасности, 

имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации подверглась 

модернизации путем замены пульта управления и замены основной части 

сигнальных датчиков (16 штук). Заключен договор со специализированным 

предприятием ООО «Защита» и выполнены работы по огнезащитной обработке 

одежды сцены. Проведена работа по устранению других недостатков в 

соответствие  с предписаниями пожарной инспекции. 



В целях обеспечения безопасности проводимых массовых мероприятий 

для дежурных-вахтеров были приобретены ручные металлоискатели. 

Обновлены техническое задание и локальный ресурсный расчет на 

проектирование и монтаж охранного видеонаблюдения в здании КДЦ и 

спортивных залах. 

С учетом необходимости осуществления противопожарной безопасности 

МБУ ВКДЦ, специализированой компанией ООО «Электрон Плюс» проведены 

испытания электроустановок 0,4 кВ в помещениях главного здания.  

Результаты положительные, каких-либо нареканий нет. 

В 2019 году с целью укрепления материальной базы культурно-досуговой 

и спортивной работы КДЦ, были приобретены следующие реквизиты и 

инвентарь: 

- новая одежда сцены 399.000 рублей; 

- костюмы для Новогодних представлений 30.000 рублей  

В текущем году в КДЦ произведены следующие ремонтные и монтажные 

работы: 

- ремонт и покраска сцены большого концертного зала; 

- переоборудование и ремонт класса для занятия вокальных студий; 

- монтаж новых пластиковых окон 3 этажа главного здания ВКДЦ 8 штук; 

- монтаж дополнительного светового и звукового оборудования на сцене 

большого концертного зала. 

 

Директор МБУ ВКДЦ                                                           А. Ю. Смирнов 


