
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В искусстве много видов, 

Жанров, стилей 

И все они прекрасны, право, но… 

О чём бы там и что ни говорили – 

Прекрасней всех, конечно же, кино. 

 

        Наступивший 2016 год был объявлен Президентом России В.В. Путиным 

Годом кино. Кино часть духовной культуры народа. Несомненно, её творческий 

потенциал проявляется, прежде всего, в духовной культуре. Несомненно, и то, 

что искусство как компонент культуры духа по преимуществу сообщает всей 

системе творческое начало. Подержав указ президента, мы определили для себя 

главные  задачи работы: 

        - усовершенствовать досуговую деятельность; 

        - осовременить работу с детьми и молодежью; 

        -провести работу по привлечению в кружки и спортивные секции 

несовершеннолетних, состоящих на учёте КДН и ЗП; 

        - разнообразить работу с молодежью; 

        - достойно организовать и провести серию мероприятий посвященных  

Победе в ВОВ; 

        -проведение в различных формах мероприятий, посвященных году кино; 

        -предоставление услуг социально-культурного, просветительского 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

        -поддержка самобытных национальных культур, народных промыслов и 

ремесел. 

         КДЦ 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 2016 год в Вольгинском культурно-досуговом центре проведено 305 

культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет – 95, для 

молодежи – 53. 



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

объединения. Еженедельно в них занимаются 749 человек, из них 394 чел. – 

дети до 14 лет, молодежь – 142 чел. и взрослые коллективы. 

       Клубные формирования досугового объединения составляют внутренние 

ресурсы учреждения. Их работа осуществляется по двум направлениям: 

       - развитие творческих способностей населения в кружках; 

       - развитие индивидуальных способностей в любительских объединениях по 

интересам. 

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 

ВКДЦ в 2016 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 этого года стала 71 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.  

        Праздник 9 мая начался с шествия по центральной улице: барабанщиц, 

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

торжественности праздника. На митинге у обелиска вспоминали о   большом 

горе, настигшем нашу страну. Затем все мероприятия праздника проходили на 

центральной площадь КДЦ с песнями, плясками, раздачей каши и боевыми  100 

гр. Празднование продолжалось до позднего вечера. Заключительным аккордом 

стал праздничный салют. 

        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 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 – 2/24, народных промыслов 3/33, 

клубы по интересам – 2/17, хореографических – 6/79. 

         Ежедневно КДЦ гостеприимно распахивает двери, приглашая ребят на 

развлекательную, танцевальную или познавательную программу. В период 

школьных каникул для детской аудитории проводится много интересных и 

развлекательных программ: 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. Мероприятия 

для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь, в 2016 году были 

посвящены году кино. 

         1 июня – первый день летних каникул начинался с театрализованного 

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

это способствовало хорошему настроению. По окончанию представления 

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

организованы познавательные, спортивные игры, состоялась детская 

дискотека.  

        Так же хорошо прошёл ежегодный праздник посвященный «Дню знаний». 

Торжественная линейка, музыкальное поздравление от творческих 

коллективов КДЦ 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 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. 



      2016 год был ознаменован тремя крупными молодежными проектами: 

    - Первый – ежегодный конкурс «Мисс поселка Вольгинский-2016».  

Каждый год это мероприятие становится красочнее и профессиональнее. 

Номинантки показали себя в дефилировании, кулинарии, продемонстрировали 

свои сценические таланты. Платья, прически, репетиции. Конкурсантки 

трудились ежедневно, а затем представили зрителю настоящее шоу. 

    - Вторым крупным молодежным мероприятием стала шестая ежегодная 

выставка фотографий «Фотосушка-2016». В рамках проекта состоялся конкурс 

на лучшее фото в трех номинациях: "Жизнь улыбается тому, кто ей рад", "Чудеса 

природы", "Семейные ценности". Так же состоялся конкурс Битва Титанов 

(Профессиональные фотографы) тема конкурса «Есть чувства, которые 

поднимают нас от земли». Победители получили памятные призы. Кроме этого 

был проведен ежегодный эксклюзивный конкурс невест «Свадебный бум 2016». 

      - Третьим молодежным мероприятием стал VI ежегодный, молодёжный 

фестиваль культур народного творчества в Петушинском районе. Творческие 

коллективы Вольгинского культурно-досугового центра показали один из 

старинных обычаев, который пользуется большой популярностью – сватовство.  

Объединив в своем номере все возможные настроения – лирику, народное 

веселье, беззаветную любовь и гордость за свою страну. Невероятную 

компиляцию номеров дополняли мощные современные танцы в исполнении 

танцевальных коллективов «Аквамарин» и «Карамель». 

      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 излюбленных народных гуляний, 

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

постановка, сказочные персонажи не оставили без внимания зрителей, устроив 

им испытание в виде игр и забав: перетягивание каната, бег в мешках, лазанье 

на столб. 

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

прошла выставка тематических рисунков. Самых юных художников награждал 

отец Александр, священнослужитель при ивановском храме Тихвинской Божьей 

Матери. 

      - 23 февраля в большом зале КДЦ 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 работников 

культуры. 

     - 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 «Золушка-2016», 

которые, не смотря 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 провели «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейный пикник + 

веселые эстафеты». 

       Семья – самое главное и 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 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 КДЦ в четвертый 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 КДЦ. Ведь он 

помогает создавать и поддерживать положительный образ многодетной семьи, 

целомудренных и верных отношений, любви и преданности в браке, укрепление 

престижа семьи, её воспитательной функции. И к этому дню готовимся заранее, 

создавая большую интересную и разнообразную праздничную программу, 

посвященную этому празднику. В этот день прошла концертно-развлекательная 

программа «Всё начинается с любви», где звучали песни и романсы о любви, 

прошли разнообразные конкурсы. 

        Главным событием в 2016 году стал праздник «День поселка», который 

состоялся  11 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 закончилось красивым 

фейерверком. 

      22 июня 2016 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 

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

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

Газматова. Всё дальше уходят эти годы, но мы должны помнить о том, 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. 

      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 

организацией праздника, концертной программой, долго не хотели 

расходиться. Расходились 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 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.  

      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  КДЦ подготовил и представил 

различные развлекательные программы в новогоднюю неделю: это детский 

концерт, вечера отдыха в клубе «Кому за…», музыкальный рождественский 

спектакль «Рождественская история», игры «Вокруг ёлки». 

      Театральный коллектив «Поколение НЕКСТ», руководитель Петренко О.В., 

пополнился новыми участниками. Ребята хорошо себя показали в музыкальном 

спектакле «Рождественская история». Получили призовые места в поселковом 

конкурсе чтецов, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ. Литературно-

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

зрителей равнодушными. Так же ребята принимают участие в различных 

мероприятиях и как чтецы и ведущие, оказывая творческую помощь. 

       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 26 участников, танцевальный 

коллектив «Карамель», руководитель Рибенок Е.А., 37 участников, 

танцевальный коллектив «Аквамарин», руководитель Вещунова Т.М., 25 

участников, студия бального танца «Степ», руководитель Беляков Ю.А., 19 

участников. 

        Танцевальный коллектив «Карамель» (старшая группа), руководитель 

Рибенок Е.А., заняла 1 место в районном хореографическом конкурсе 

«Танцевальные ритмы -2016». 

        Большую и серьезную работу показали вокальные коллективы. Расширился 

репертуар вокального коллектива «До-ми-солька», «Девчата», которыми 

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



«Родничок», руководитель Кобякова Л.М. В этом году из всех коллективов 

особенно порадовала молодежная фолк-группа «Затея», руководитель 

 Пантус Д.Ю., своими неординарными выступлениями.  

         Воспитанники Пантус Д.Ю. Аветян Ильяна – лауреат 1 степени районного 

конкурса национальной песни «Песни России» г.Орехово-Зуево Московской 

области, Аветян Ильяна и Смолин Игорь награждены дипломами Владимирской 

области по караоке в рамках Чемпионата России по караоке «караоке без 

границ». 

         В течение года в КДЦ работает кружок прикладного искусства «Палитра», 

руководитель Родионова С.Н., основной задачей которого является развитие 

художественно-творческих способностей. Используя традиционные и 

нетрадиционные изобразительные материалы и техники, благодаря 

нетрадиционной техники у детей появляется возможность 

экспериментировать, искать, а самое главное само выражаться. В октябре этого 

года лучшие работы учеников кружка были выставлены на международном 

интернет конкурсе детских рисунков «Артикуль». Две работы получили 

лауреата I и II степени в номинациях изобразительное прикладное творчество. 

Каждый большой праздник в КДЦ украшается выставкой рисунков, аппликаций 

и резьбой по дереву: 

      - Габрильянц Ванесса – 1 место в Международном творческом конкурсе 

«Артконкурс» в номинации «декоративно-прикладное творчество»; 

      - Ручко Дарья – П место в Международном творческом конкурсе 

«Артконкурс» в номинации «декоративно-прикладное творчество»; 

      - Николаева Дарья – 1 место в Международном творческом конкурсе 

«Атрконкурс» в номинации «рисунок в технике граттаж». 

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

хор «Ветеран», вокальная группа «Вдохновение», вокальная группа «Леди 

Класс», которые 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 хор «Русская песня» лауреат  I степени в областном 

конкурсе народной песни «Электрокабель собирает друзей», г. Кольчугино 

Владимирской области и лауреат II степени в открытом фольклорном 

фестивале-конкурсе «Цветень-2016», г. Лобня Московской области. 

        Пантус Диана Юрьевна – руководитель народного вокального коллектива 

«Леди Класс», награждена дипломом лауреата I степени в областном конкурсе 

лирико-патриотической песни «Моя Родина – Россия 2016», г. Муром. 

        Народный коллектив вокальная группа «Леди Класс» награждены 

дипломом лауреат 2 степени областного конкурса исполнителей эстрадной 

песни, посвященного творчеству Леониду Дербеневу «Поющая губерния», г. 

Владимир. 

         Организована и проводится работа досуга пожилых людей и инвалидов. 

Социальная адаптация, сохранение и продление социальной активности, 

развитие личностного потенциала, предоставлений условий и возможностей 

приятно провести свободное время, побуждение и развитие новых интересов, 

установление дружеских контактов, активизация их творческой деятельности – 

всё это способствует поддержки и повышению их жизненного тонуса. 

          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 2016 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 более 

новых форм и методов работы, критерий оценок своей деятельности. 

         По итогам работы за 2015 год Вольгинский культурно-досуговый центр 

награжден дипломом администрации Владимирской области департамента 

культуры «Лучший городской Дом культуры Владимирской области». 

        25 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 2016 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 25-му юбилейному году существования клуба 

по земле, воде и воздуху пройдены тысячи километров, оставившие в сердцах 

отпечатки памятные воспоминаний, крепкие дружеские связи и воспитавшие 

бережное отношение ко всему, что нас порой окружает. 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 же, есть из чего.   

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

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

метров высоты, пробиваясь через несколько скальных каньонов. Сплав через 

водные преграды не был данью лихачеству, ведь задолго перед походом, 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», названному 

так по характерной форме двух глыб в его начале. 

        Своеобразный рекорд дальности поставил в этом году руководитель 

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

осуществить свою давнюю мечту – побывать на «похожем на рыбу» 

полуострове. После утомительного восьмичасового перелета туристы 

восстанавливали свои силы, искупавшись в соленой воде океана и понежились 

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 мыслимые грани разумного. 

Так что будем помнить о том, что мы, прежде всего, гости на празднике жизни, 

которую нам просто разрешили немного узнать. И до встречи на маршрутах! 

         Работа спортивного отдела ВКДЦ в 2016 году проводилась по следующим 

направлениям: 

         - занятия в секциях по видам спорта;                        

         - соревновательная деятельность; 

          - физкультурно-массовая работа; 

          - хозяйственная работа. 

На данный момент в ВКДЦ занимаются физической культурой и спортом 372 

человека. Культивируются 10 видов спорта: баскетбол, бокс, вольная борьба, 

л/атлетика, летний полиатлон, футбол, хоккей, теннис, художественная 

гимнастика, айкидо. 

 За 2016 год подготовлено: 

         - 1 разряд – 9 чел. 

         - спортсменов массовых разрядов – 38 чел. 

        Всего в 2016 г было проведено более 100 спортивных мероприятий, как на 

спортсооружениях КДЦ , так и на выезде. Самыми значительными стали 

турниры по вольной борьбе и художественной гимнастике, матчи Чемпионата 

области по футболу, участие спортсменов пос. Вольгинский во всероссийских 

Чемпионатах и первенствах по боксу и летнему полиатлону. 

        На II всероссийском фестивале ГТО наш поселок был представлен 

Ковалевичем Г.А., который был заместителем главного судьи. 

       Наибольших успехов добились: 

       - Сталоверов Никита (летний полиатлон) занял 4 место на первенстве 

России; 

       - Ковалевич Юлия (горный бег) – победитель этапа Кубка России; 



       - на пьедесталы почёта различных областей и всероссийских соревнований 

неоднократно поднимались ученики тренера Мосягина А.Н. – боксеры Саватеев 

Максим и Левин Кирилл; 

       - футбольная команда пос. Вольгинский стали победителями Чемпионата 

района. 

       Тренеру по летнему полиатлону Ковалевич Ю.И. в 2016 году решением 

кадровой комиссии департамента по физической культуре и спорту 

Владимирской области присвоена Высшая тренерская категория.      

       Тренер по боксу Мосягин А.Н. был удостоен высокого звания «Отличник 

физической культуры и спорта России». 

        Жители пос. Вольгинский активно участвовали во всероссийских 

спортивных акциях «Кросс наций» и «Лыжня России». 

         Тренерам и спортсменам КДЦ была оказана большая помощь 

предприятиями «Научтехстрой» и «Генериум» в организации и проведении 

спартакиады среди работников. 

         Сотрудниками спортивного отдела была проведена большая работа по 

подготовке воспитанников детского сада «Солнышко» к спартакиаде среди 

детских садов области «Малышок». 

       При подведении итогов физкультурной работы за 2016 год следует 

отметить участие жителей пос. Вольгинский во всероссийских массовых 

мероприятиях «Кросс нации» и «Лыжня России», проводившихся в г.Петушки. 

Также были проведены: 

        - турнир среди любителей по футболу на снегу; 

        - спортивная программа в рамках проведения «Проводы зимы». 

В сентябре 2016 г работниками администрации пос. Вольгинский были сданы 

нормы комплекса ГТО. 

        В течение года на спортсооружениях КДЦ были проведены следующие 

ремонтные работы: 

         - покрашены полы в малом спортивном зале; 

         - проведен частичный ремонт крыши зала единоборств и малого 

спортивного зала; 

       - сделан косметический ремонт входного коридора и лестничных пролетов 

спортзала. 

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 2016 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 2016 года на спортсооружениях были проведены следующие 

ремонтные работы: 

- капитальный ремонт 2-х раздевалок в спортивных залах на сумму –640.0 т. р. 

- капитальный ремонт зала единоборств на сумму – 300.0 т. р. 

 

 

 


