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Русская культура – это наша детская 

С трепетной лампадой, с мамой дорогой. 

Русская культура – это молодецкая 

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой. 

Русская культура – это сказки нянины, 

Песня колыбельная, горькая до слез. 

Русская культура – это разрумяненный, 

В рукавицах-варежках, Дедушка Мороз. 

Русская культура – это кисть Маковского, 

Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль, 

Терема и маковки, звон Кремля Московского, 

Музыка Чайковского сладкая печаль. 

Русская культура – это дали Невские 

В серо-белом сумраке северных ночей, 

Это – радость Пушкина, горечь Достоевского 

И стихов Жуковского радостный ручей. 

Русская культура – это все, чем славится 

Со времен Владимира наш народ святой. 

Это наша женщина – русская красавица, 

Это наша девушка с чистою душой. 

Русская культура – наша жизнь убогая 

С вечными надеждами, с замками во сне, 

Русская культура – это очень многое, 

Что не обретается ни в одной стране. 

                                                  

         Не зря мы  свой отчет начали со стиха о русской культуре Евгения Вадимова, 

ведь этот год был объявлен президентом под эгидой культуры. Поддержав еѐ, мы 

определи для себя главные задачи: 

        - усовершенствовать досуговую деятельность; 

        - осовременить работу с детьми и молодежью; 

        - произвести работу по привлечению в кружки и спортивные секции 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте КДН и ЗП; 

        - достойно организовать и поучаствовать в праздниках посвященных: юбилею 

района, юбилею Владимирской области, юбилею ВКДЦ; 

        - поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов 

и ремесел. 

 

         За 2014 год в Вольгинском культурно - досуговом центре проведено 300 

культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет – 96, для молодежи – 53. 

         Всего в ВКДЦ работают 56 формирований, 6 из которых – любительские 

объединения. Ежедневно в них  занимаются 739 человек, из них 385 – дети до 14 лет, 

молодежь – 134. 

 

          Все культурно - досуговые программы и мероприятия, осуществленные 

 ВКДЦ в 2014 году, выстраивались по целевому принципу, как правило, были 

ориентированы на широкий круг зрителей, разных по образованию, возрасту, 



культурным предпочтениям, поэтому зрительская аудитория была смешанной, 

возрастной, социально-ориентированной. 

 

           В наши дни, когда использование компьютерных технологий стало повседневной 

необходимостью для большинства людей, значимость внедрения их в рабочий процесс 

стала очень высока для любой организации или учреждения, в том числе и для 

учреждения культуры. Поэтому МБУ Вольгинский культурно - досуговый центр уделяет 

большое внимание тому, чтобы обучить своих сотрудников владению навыками работы 

на персональном компьютере, а также освоению новых возможностей распространения 

информации об учреждении в сети Интернет. 

 

В связи с актуальностью использования информационных технологий были 

поставлены следующие задачи: 

 Обеспечить регулярное информирование населения о работе МБУ Вольгинский 

культурно - досуговый центр посредством сети Интернет; 

 Модернизировать сайт дворца культуры для привлечения большего количества 

посетителей; http://kdc-volginskij.ucoz.ru/ 

 Создать сообщество МБУ Вольгинский культурно - досуговый центр в 

социальной сети «Вконтакте». https://vk.com/kdc.volginsky 

 

Творческий отдел специалистов Дворца культуры работает в таких программах, как 

Microsoft Word, для составления любого рода документации, а также Microsoft Outlook, 

для отправки текстовых сообщений и различных файлов небольшого размера. Также 

активно компьютеры используются при написании сценариев для мероприятий: поиск в 

сети Интернет и просмотр изображений, видеороликов и фильмов, прослушивание 

музыки, запись CD и DVD-дисков, создание слайд-шоу. 

 

В техническом отделе используются передовые программы для аудио - и 

видеомонтажа, производства фонограмм, музыкально-шумового и художественно-

светового оформления культурно - досуговых программ, благодаря чему мероприятия 

во Дворце культуры всегда проходят на высоком уровне. 

 

Не стоит недооценивать вклад дизайнерского отдела, где используются различные 

графические редакторы, как CorelDraw и AdobePhotoshop, которые позволяют 

качественно оформить дипломы, приглашения, афиши мероприятий и многое другое. 

 

В этом году хочется особо отметить развитие Интернет - технологий в учреждении. 

Информация о мероприятиях, размещаемая на официальном сайте учреждения и 

группах в социальных сетях, позволяет привлечь новую аудиторию посетителей, 

которые, возможно, до этого были совсем не осведомлены о деятельности Дворца 

культуры. Размещенные контактные данные позволяют облегчить сотрудничество с 

другими организациями. Ну и в целом, наличие и регулярное обновление информации 

на официальном сайте являются признаком стабильности учреждения и указывают на 

то, что оно действительно стремится идти в ногу со временем. 

 



 

        Работа с детьми и подростками – одно из приоритетных направлений 

деятельности МБУ «ВКДЦ», так как воспитание детей – это задача не только системы 

образования, но и отечественной культуры, общества в целом. 

        Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники ВКДЦ стремятся 

поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному 

духовному обогащению детей, их нравственному росту. 

        Деятельность кружков, студий, клубов по интересам направлена на воспитание у 

детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение 

потребности в творческой самореализации, развитие коммуникабельных способностей. 

        Мероприятия 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, ДШИ 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 составляющей цели работы с детьми и подростками является 

создание необходимых условий для организации свободного времени. Для этого и 

функционируют детские и клубные формирования различных направлений. Работа 

велась по следующим формам 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 – 6/76, театральных – 2/23, народных промыслов 3/33, клубы по интересам – 

2/17, хореографических – 6/76. 

 

         В период школьных каникул для детской аудитории проводится показ 

мультфильмов, интересные и развлекательные программы: 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 «Вовка в тридевятом царстве». Конкурсы, игры, 

танцы – все способствовало хорошему настроению. По окончанию представления 

праздник продолжился на свежем воздухе. На площадке КДЦ для детей были 

организованы познавательные, спортивные игры, состоялась детская дискотека. «Если 

хочешь порадовать родителей, то подари в первую очередь праздник их детям»  



- работники КДЦ хорошо знают это правило, и поэтому для детей было много разных 

развлечений. Можно было рисовать на асфальте, участвовать в веселых конкурсах, 

получать призы, играть с веселыми ростовыми куклами. 

      Немало интересных мероприятий проведено и «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. 

      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. 

- участие в народных праздниках. 

- развитие и поддержка талантливой молодежи. 

- организация досуга. 

- профилактика асоциальных явлений. 

 

       Большая работа с молодежью проводилась по патриотическому воспитанию. Не 

проходят без участия молодежи такие праздники как: День Победы, День поселка, День 

защитника Отечества , Масленица и др. 

      В поселке проживает довольно много молодежи. Учитывая это, сотрудники КДЦ при 

составлении сценария мероприятия всегда придумывают специальные конкурсы, 

забавы, интересные для данной категории населения. Не являются исключением и 

народные праздники. 

      Перед молодежью стоят разного рода проблемы и задачи, которые приходится 

решать самостоятельно. Но еще существуют проблемы: курение, наркотики, алкоголь, 

сквернословие. В 2014 году активизирована работа по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних; профилактика алкоголизма и 

формирования здорового образа жизни. Сотрудники КДЦ не первый год работают по 

профилактике преступности и наркомании. Постоянно ведется пропаганда здорового 

образа жизни, проводятся спортивные праздники, соревнования. 

      Одним из красочных мероприятий, которое порадовало всех без исключения и 

маленьких и больших, стало народное гулянье «Широкая масленица». 2 марта жители 

поселка собрались вновь, чтобы всем вместе проститься с масленичной неделей. 

Масленицу провожали шутками, играми и другими веселыми забавами. Участники 

театрализованной студии представили на суд собравшимся театрализованное 

представление «Проводы русской зимы». Гуляли весело, с частушками и хороводами, 

спортивными развлечениями. По традиции, кульминацией праздника стало сожжение 

чучела масленицы. 



      Традиционно насыщенным мероприятием для населения является март. 

 Вместе с весной к нам приходит и замечательный праздник – Международный женский 

день 8 марта. Этот день согревает лучами солнца, женскими улыбками, украшает 

россыпью цветов. Все номера в конкурсной программе были посвящены женщинам, 

любви и весне!   

       В 2014 г прошло 10 крупных мероприятий, ориентированных на молодежную 

аудиторию. Без сомнения самым ярким событием месяца стала шоу-программа «Мисс 

поселка Вольгинский», посвященная Дню 8 марта. Зрители уходили довольные. Гости 

подходили и говорили, что без этого вечера у них просто не было бы праздника, ведь и 

дата проведения была выбрана не случайно – 8 марта. Достойная реклама в СМИ, 

искрометный юмор ведущих, интеллект, зажигательные номера – все это было 

сделано с душой. 

       Большую радость доставили зрителям юные участницы «Золушка-2014», которые 

не смотря на свой возраст весело и достойно выступали на сцене. 

      Работа с семьей была направлена на духовное возрождение семьи через 

формирование потребности детей и взрослых в совместной творческой деятельности и 

совместном отдыхе. В целях пропаганды здорового образа жизни провели «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Семейный пикник + веселые эстафеты». 

        Семья – самое важное в жизни человека. Семья – дает любовь, уважение, 

солидарность, привязанность, то без чего не бывает ни одного общества, без чего не 

может человек. Стал традиционным праздник Любви и семейной верности, 

посвященный святым Петру и Февроньи. Этому празднику всегда уделяется внимание 

специалистами КДЦ, ведь он помогает создавать и поддерживать положительный 

образ многодетной семьи, целомудренных и верных отношений, любви и преданности 

в браке, укрепление престижа семьи, еѐ воспитательной функции. И к этому дню 

готовимся заранее, придумывая большую интересную и разнообразную праздничную 

программу, посвященную этому празднику. В этот день прошла концертно-

развлекательная программа «Всѐ начинается с любви», где звучали  песни и романсы 

о любви, прошли разнообразные конкурсы. 

      Праздник День Победы 9 мая ежегодно отмечается всем поселком и никогда не 

обходится без участия молодежи. День начинается с митинга у памятника погибшим 

односельчанам с возложением цветов, венков, торжественной частью и 

театрализованным представлением. Затем в КДЦ проходил концерт, где звучали 

фронтовые и патриотические песни, как военных лет, так и современные для 

ветеранов и гостей пришедших на этот праздник. Активное участие во всех 

мероприятиях принимают дети и молодежь. Потомственность поколений, 

патриотическое воспитание молодежи – главная задача учреждения культуры в 

проведении этих мероприятий. 

        Главным событием в 2014 году стал праздник «День поселка», который состоялся 

12 июня. В подготовке и проведении праздника принимали участие администрация 

поселка, сотрудники бассейна, сотрудники КДЦ, которые провели ряд мероприятий 

оставивших самые теплые воспоминания в душах жителей поселка. Праздник собрал 



большое количество зрителей и гостей поселка. Веселье продолжалось с 14 до 24 

часов, и закончился красивым фейерверком. 

 

        22 июня в День памяти и скорби для жителей и гостей поселка состоялось 

мероприятие, посвященное годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. 

Мысленно вернуться назад, в то страшное время, помог фильм о войне. Ветераны 

войны и труда, школьники и просто неравнодушные к памятной дате склонили головы в 

память о тех, кто из последних сил сражался за освобождение Родины, кто смог 

выжить в это страшное время, но кого уже нет среди нас. 

       Изучая и учитывая спрос потребителей социальных услуг, мы пришли к выводу, 

что населению больше по душе массовые мероприятия, связанные с событиями и 

людьми дорогими их памяти.  

       По традиции 1 сентября отмечается праздник «День знаний» - «Путешествие в 

страну грамматики», так называлось театрализованное представление на большой 

сцене КДЦ. Ребята встретились с персонажами сказок: танцующим букварем, 

жителями «Солнечного города», «Бастиндой» и многое другое, поучаствовали в 

веселых играх и конкурсах. 

       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 столики с угощением и чаем. Все остались довольны программой, долго не 

хотели расходиться. Домой ушли с хорошим настроением. 

         Неизменно ярко и массово проводятся мероприятия приуроченные к Дню матери. 

День матери – светлый, волнующий праздник, ведь он посвящен самым близким и 

любимым нашим мамам и бабушкам, благодаря которым мы есть и живем. Творческие 

подарки, конечно же, были посвящены мамам, которые с особой нежностью исполняли 

участники детских коллективов. 

       В День инвалида в КДЦ проходит праздничная программа с участием детских и 

взрослых коллективов, которая продолжилась чаепитием. Это повод для встреч, 

радость общения и просто культурный отдых. 

       3 октября 2014 г было проведено мероприятие, приуроченное к 25-летней 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Вместе с воинами-афганцами 

этот день отмечают все, кто был участником боевых действий. Этот вечер не оставил 

равнодушным ни одного зрителя. Заполненный зал красноречиво свидетельствовал о 

значимости для жителей поселка такого мероприятия, в том числе и для молодежи, 

которая составляла половину всех зрителей. В течение вечера на сцене звучали 

военные песни, песни о любви, позитивную атмосферу создавали яркие и 

жизнеутверждающие танцевальные номера. 

       4 ноября в большом зале  состоялось празднование 35-летнего юбилея культурно -

досугового центра. Яркий и незабываемый день рождения собрал многочисленных 

гостей, творческие коллективы, неравнодушных к своей профессии людей и просто 



жителей поселка. В этот торжественный день свободных мест практически не было. 

Так много пришло людей на праздник, чтобы от души поздравить коллектив с такой 

знаменательной датой, а в ярко украшенном зале царила особая душевная 

атмосфера, которая только добавляла всем хорошего настроения. В этот праздничный 

день все было необычно и оригинально. Разумеется, как и на всяком юбилейном 

празднике, не обошлось без официальной части. Поздравили учреждение культуры 

г.Петушки – танцевальные коллективы «Тальянка», руководитель Шурыгина Н.Н., 

народный коллектив современного танца «Импульс», руководитель Воронцова Е.В., 

г.Ликино-Дулево – танцевальный коллектив «Некст», руководитель Исаева Е.В., 

г.Костерево – вокальный дуэт «Вдохновение», г.Покров – Ерохина Елена, которые 

пожелали достижения новых высот и успехов в работе. 

        Празднование юбилея продолжилось большим концертом творческих коллективов 

КДЦ. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк. Зрителям надолго 

запомнится это мероприятие, что и подтвердилось в книге отзывов. 

        22 ноября поселок Вольгинский принимал участников и гостей четвертого 

заключительного ежегодного районного фестиваля культур, организованного по 

инициативе молодежного правительства Петушинского района при поддержке 

управления культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми, которые 

проходили в  г.Костерево, г.Покрове, п.Городищи. Открытие масштабного мероприятия 

прошло в г.Петушки, по традиции приуроченное к Международного дню толерантности, 

которое отмечается 16 ноября. 

        Вольгинцы во всей красе могли воочию наблюдать путешествие по странам и их 

традициям, песням и танцам. Большой зал ВКДЦ на заключительном концерте 

фестиваля представлял сплетение молодости, энергии, задора и ярких красок народов 

мира. 

         Живя в многонациональной России, взаимодействие, взаимообогащение, 

взаимоуважение народов – основа стабильности нашего общества и двигатель 

дальнейшего прогресса. Бесспорно, что фестиваль теперь представляет собой один из 

самых масштабных социально-культурных акций в районе, ведь в нем принимают 

участие активные, молодые и талантливые люди. Калейдоскоп культур являет собой 

еще одну ступеньку на пути к возрождению доброй традиции дружбы народов и 

истинного творческого союза нашей богатой многонациональной страны. 

        Задача КДЦ в работе с пожилыми жителями, ветеранами – обеспечить 

дружественную, комфортную атмосферу для общения по интересам. Эта часть 

общества желает быть востребованной. С огромным желанием жители поселка 

почтенного возраста талантливо реализуют себя в хоровом пении. Коллективы - хор 

русской песни, хор ветеранов – непременные участники поселковых мероприятий. 

       Участники  коллективов имеющих звания «народный»: хор «Русская песня», хор 

«Ветеран», вокальная группа «Вдохновение», вокальная группа «Леди Класс», ведут 

большую общественную и воспитательную работу среди подростков и молодежи. 

Исполняемым коллективами патриотические песни наполнены глубоким уважением к 



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

горячий отклик и у молодежной 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. 

      Организована и проводится работа в организации 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 

поддержки и повышению их жизненного тонуса.                

       Все культурно - досуговые программы и мероприятия выстраивались по целевому 

принципу, как правило, были ориентированы на широкий круг зрителей, разных по 

образованию, возрасту, культурным предпочтениям, поэтому зрительская аудитория 

была смешанной, возрастной или социально-ориентированной.    

  

        Работа в сфере культуры строится на основе учета потребностей и интересов 

жителей. Выявление потребностей и пожеланий населения отслеживается методами 

опросов, встреч с населением, анализа газетных публикаций. Оценка населением 

деятельности учреждения культуры, проводимых мероприятий, услуг в сфере культуры 

– выше среднего уровня. 

 

          23 года на базе Вольгинского КДЦ существует спортивно-туристический клуб 

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

развитие спортивного и оздоровительного туризма, пропаганда здорового образа 

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

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

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

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

увлекательные занятия проводят профессионалы. Интересно и увлекательно прошѐл 

2014 год, оставив массу впечатлений и воспоминаний. Был проведен, ставший уже 

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

участие все желающие. Зимний сезон порадовал горнолыжными «покатушками» на 

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

окрестностям своего района. Открытие водного сезона состоялось в середине апреля, 

где команда клубе успешно выступила на чемпионате Владимирской области по 

технике водного туризма «Пекша-2014». В конце апреля Вольгинцы, традиционно, 

открыли навигацию на байдарках по реке Вольга. Летний сезон был насыщен походами 



со школьниками и походами выходного дня на байдарках по реке Киржач. Свою 

копилку медалей пополнили спортсмены на очередных областных соревнованиях 

«Ушна-2014», где завоевали Кубок области. 

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

чтобы полюбоваться красотой осенней тайги и получить заряд энергии на предстоящий 

год. Завершился отчетный год  традиционным слетом туристов «Клязьма-2014» 

массовым мероприятием, на которое съезжаются увлеченные активным туризмом 

люди.     

                              

          В 2014 году работа спортивного отдела строилась на дальнейшем улучшении  и 

совершенствовании мастерства спортсменов и физкультурников посѐлка. Так в 

секциях по видам спорта: полиатлон и художественная гимнастикам были 

подготовлены 4 кандидата в Мастера спорта России (тренер Ковалевич Ю.И. и 

Малыгина И.Н.). В этих и остальных видах за 2014 год присвоено 8 первых разрядов и 

36 массовых разрядов. 

          Спортсмены пос. Вольгинский выезжали на соревнования районного, областного 

и всероссийского уровня более 80 раз. 

          Сборная команда пос. Вольгинский по полиатлону стала участницей финала 

первенства России в г.Салават (Башкирия), тренера Ковалевич Г.А. и Ковалевич Ю.И. 

          Футболисты посѐлка под руководством тренера Ларина А.Н. второй год подряд 

стали чемпионами района и чемпионами кубка «Золотая осень» в Петушинском 

районе. В первенстве по футболу г.Орехово-Зуево Московской обл. команда, под 

руководством Ларина А.Н., заняла 1 место и награждена кубком. 

         Баскетбольная команда тренера Харитонова К.Н., стала серебряным призером 

чемпионата любительской лиги. 

          На спортивных сооружениях ВКДЦ было проведено более 40 спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий. К числу наиболее значимых относятся: 

          - чемпионат области и района по футболу – 36 игр 

          - спартакиада учащихся Петушинского района – 120 участников 

          - первенство области по полиатлону – 80 спортсменов 

          - традиционный турнир по художественной гимнастике – более 300 участников. 

 

           В 2014 году был проведен ряд физкультурно-массовых мероприятий 

приуроченные к «Дню физкультурника», «Дню защиты детей», «Масленице», «Дню 

защиты Отечества», «Дню Победы». 

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

педагогический уровень на курсах повышения квалификации в г. Владимир. 

 

          Совместно с администрацией пос. Вольгинский поводились мероприятия по 

укреплению материально-технической базы спортсооружений. Были отремонтированы 

крыша зала единоборств и раздевалки павильона стадиона. 



                                      Хозяйственная деятельность. 

         По-прежнему одним из определяющих факторов успешного функционирования 

учреждения является обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников и 

посетителей культурно - досугового центра.   

В связи с этим в 2014 г большое внимание уделялось вопросам охраны труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

         Для реализации общей цели работы по пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда в КДЦ имеется системы охранно-пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротушения и оповещения. Имеется охранная сигнализация с 

выводом на пульт, прямая телефонная связь с ПЧ, помещения полностью оснащены 

первичными средствами пожаротушения, регулярно проводятся проверки по 

состоянию ППБ. 

       В течение 2014 г муниципальное образование «Поселок Вольгинский»,  

в лице главы Арилиной Ольги Сергеевны, оказывало большую помощь – приобретено 

сценическое освещение  на сумму 312000 рублей, произведен ремонт 2-х раздевалок в 

павильоне стадиона на сумму 365216 рублей, приобретена снегоуборочная машина – 

99880 рублей, спортинвентарь хоккейной команде - 98000 рублей, спортинвентарь для 

секции «Бокс» - 50000 рублей. 


