УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
«Поселок Городищи»
Юферева И.В.
________________________
«_____»_____________2017г.

Текстовый отчет о выполнении плана мероприятий по
муниципальному казенному учреждению
«Городищинский культурно-досуговый центр»
за 2016 год.
Основные приоритетные направления деятельности муниципального казенного
учреждения «Городищинский культурно-досуговый центр» в 2016 году были
направлены:
- на обеспечение культурно-досуговой деятельности населения поселка;
- на развитие самодеятельного художественного творчества любительских
объединений;
- на работу по патриотическому воспитанию населения, поддержку
общественных инициатив по различным направлениям;
- на развитие деятельности по нравственно-эстетическому воспитанию;
- на профилактическую работу с трудными детьми и несовершеннолетними;
- на сохранение культурного наследия среди молодежи;
- на поддержку и творческое развития молодых дарований;
- на поддержание здоровья и физического развития.
Целями и задачами работы культурно-досугового центра являются:
- развитие и сохранение духовного наследия;
- содействие улучшению социального состояния общества путем представления
гражданам качественных культурных услуг;
- формирование единого культурного пространства.
Мы смело идем на открытый диалог с обществом, организуя совместные с нашей
администрацией проекты и мероприятия.
В 2016 году работа культурно-досугового центра
была направлена на
повышение качества и эффективности проводимых мероприятий. Были
представлены услуги по проведению праздничных концертов, народных гуляний,
театрализаций, тематических вечеров, спортивных мероприятий игротек и мастер-

классов. Работа, проводимая в разных кружках, с эффективностью отражена в
концертных программах, приуроченных к различным праздничным датам. В
прошедшем году прошло 148 мероприятий, из них 78 для детей до 14 лет.
Количество посетителей 11921 человека.
В культурно-досуговом центре работают кружки:
1. Хореографический кружок «Палитра» - рук. Власова Е.В.
2. Хореографический кружок «Радуга» - рук. Власова Е.В.
3. Хореографический кружок «Браво» - рук. Власова Е.В.
4. Хореографический кружок «Мозаика» - рук. Власова Е.В.
5. Хореографический кружок «Цыганская жизнь»- рук. Власова Е.В.
6. Кружок вокала - рук. Макаров А.А.
7. Кружок оригинального жанра «Грация» - рук. Стеценко Н.И.
8. Кружок обучения игры на гитаре – рук. Якунин Д.Р.
9. Кружок обучения игры на ударной установке – рук. Якунин Д.Р.
10. Кружок народного пения – рук. Мечетина С.И.
11. Музыкально-поэтический союз «Гармония»- рук. Куликова Т.В.
2016 год начался с самых ярких и веселых мероприятий.
Новогодние
представления и концерты, встреча со сказочными героями у Новогодней елки и
салют не оставили никого равнодушными и надолго остались в памяти приятными
впечатлениями.
В Новогоднюю ночь на площади перед КДЦ было многолюдно.
Праздничные залпы салюта извещали о наступлении Нового 2016 года. Жители
поселка Городищи имели возможность встретиться и пожелать друг другу всего
самого наилучшего. В продолжение праздничного настроения на площади прошла
новогодняя дискотека.
Насыщенными праздничными событиями и запоминающимися были новогодние
дни. Для детей состоялось театрализованное представление под названием
«Волшебный посох» и была проведена развлекательная программа «Возле елки
хоровод».
Ребята попали в новогоднюю сказку, и в очередной раз убедились, что добро
побеждает зло, и что даже с отрицательными героями можно подружиться. Веселые
игры, песни, танцы укротили злобный нрав вредных героев, и долгожданная
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась.

Для детей с ограниченными возможностями была подготовлена сказка
«Новогоднее волшебство». Сказочным героям удалось отвлечь ребят от
повседневных трудностей и помочь им на время очутиться в мире сказок.

Из года в год проводится конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». Многие
жители нашего поселка приняли активное участие, поразив всех своими
творческими фантазиями. Победители конкурса были награждены грамотами и
подарками, а все участники были отмечены поощрительными призами.

Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных
христианских праздников.
В слове Рождество таится какое-то очарование. Забыты несогласия и ссоры,
дружеские чувства пробуждаются в человеческих сердцах. И с небес на землю
смотрит звезда Рождества. «Добрый пастырь», так называлось представление,
которое было показано 7 января. Атмосфера праздника и чуда сохранялась от
начала до конца. Классическая история о воспитании души всегда заканчивается
тем, что самое большое достоинство человека это горячее, любящее сердце.
Театрализованное представление продолжилось концертом, который с любовью
подготовили руководители и воспитанники культурно-досугового центра.

18 января в канун Крещения прошло мероприятие «Крещенские гадания».

Праздник этот самый длинный,
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две неделиС Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенья!

Все присутствующие на вечере стали свидетелями и участниками русских
старинных Святочных обрядов. Колокольный звон известил всех, что иссякает
время у нечистой силы, которая в канун Крещения сердится и буйствует. Далее в
театрализованной и игровой форме проходили ритуалы гадания на судьбу и на
суженного. Программа была насыщена шутками, играми и танцами.

«10 поводов влюбиться» - под таким названием прошла конкурсная программа
среди молодежи 14 февраля, в День святого Валентина. Это было увлекательное
действо. Для того, чтобы понравиться и покорить героев, конкурсанткам нужно
было раскрыть свои таланты и секреты. Сложность выбора заключалась в том, что
свою спутницу молодые люди должны выбрать не по тому, как она выглядит, а по
тому, что о ней узнает – ведь ту единственную и неповторимую они увидели только
в конце вечера.

20 февраля под звуки фанфар на сцене культурно-досугового центра начинался
праздничный концерт «Защитники нашей Родины», посвященный Дню
защитника Отечества. Испокон веков с уважением, любовью и гордостью говорили
о мужчинах, готовых встать с оружием в руках на защиту родных рубежей. На Руси
всегда в почете были твердость и мужество, умение держать слово, доброта и
терпение. В зале присутствовали воины-интернационалисты, ветераны, бывшие и
будущие военные, для них и был подготовлен праздничный концерт. Все
музыкальные, танцевальные и театральные номера были посвящены тяжелой, но
интересной армейской жизни и жизни матерей и любимых девушек.
В фойе КДЦ была организована выставка фотографий воиновинтернационалистов.

В преддверии самого солнечного и весеннего праздника 8 марта коллектив КДЦ
организовал и провел праздничный концерт «Согрет лучами женский день».
Большая половина зрителей в зале были женщины, которые отложили все свои
домашние дела и пришли посмотреть концерт. Много ласковых и теплых слов
прозвучало в этот весенний вечер в честь милых и обворожительных дам. Концерт
был насыщен стихами и сценками, танцевальными и вокальными номерами,
обращенными мамам, бабушкам и
любимым женщинам.
Масленица - праздник, который отмечали еще наши предки – славяне.
Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной
поры,
являлись румяные блины, символизирующие собой солнце, которое должно было
вступить вовремя в свои права.
Масленица по народным поверьям – самый веселый, очень шумный народный
праздник. Вот и в 2016 году 13 марта, в день Прощенного воскресенья, в парке
возле КДЦ нашего поселка прошло массовое народное гулянье – «Здравствуй
масленица». На площади перед собралось много людей, слышались веселый смех
и взаимные поздравления. Игры, конкурсы, эстафеты, хороводы, танцы и пляски –
все это создавало атмосферу праздничного настроения. Кульминацией праздника
было сжигание чучела масленицы – как один из древних обычаев на Руси.

25 марта в КДЦ состоялся праздничный концерт, посвященный дню работника
культуры под названием «Талантливо работаем и творчески живем». Программа
была насыщена концертными номерами, трогательными выступлениями
участников художественной самодеятельности. На концерте присутствовали
бывшие работники КДЦ.
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня полета первого человека в
космос. И сделал это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут,
проведенные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям космического
пространства. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил
Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, но тот первый полет был
самым трудным и опасным.
В КДЦ в этот день состоялось мероприятие, посвященное этому событию под
названием «Долгая дорога в космос». Оно было направлено на воспоминание об
этом великом событии, с которого началась новая эра в истории цивилизации. Была
показана видеохроника этого события, рассказана биография Юрия Гагарина и
история космоса.

15 апреля прошёл детский конкурс «Маленький артист-2016», который был
направлен на выявление одаренных и талантливых детей, на раскрытие и
реализацию творческих способностей и популяризацию различных видов
творчества среди населения. Конкурс проводится ежегодно, и каждый раз на нашей
сцене зажигаются новые звёздочки. Участниками конкурса были детские
творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 4 до 14 лет. Все
финалисты конкурса были отмечены грамотами и поощрительными призами, а
зрители были довольны талантами детей нашего поселка.

22 апреля 2016 года в культурно-досуговом центре п. Городищи прошла
молодежная акция «Молодежный прорыв». Это было торжественное Мероприятие
зародилось в Петушинском районе по инициативе директора детского дома г.
Костерево. Старт был положен в 2010 году. Затем эта акция была подхвачена г.
Петушки, г. Покров, п. Вольгинский, и п. Городищи. Цель данного мероприятия,
это выявление талантливой и активной молодежи в поселении. В мероприятии
приняли участие коллективы КДЦ, вокалисты и активная молодежь п. Городищи.

5 мая состоялся традиционный автопробег по Петушинскому району,
посвященному 71 годовщине победы в ВОВ. В каждом из населенных пунктов, а
так же в поселке Городищи, жители встречали участников автопробега возле
Памятников павшим в годы Великой Отечественной войны, а также прошел
митинг с возложением цветов, минутой молчания в память о погибших.

Накануне великого праздника – Дня Победы, 8 мая в КДЦ состоялся
праздничный концерт, под названием «Этот день Победы». Он прошел в форме
музыкально-театрализованного представления о нелегком военном времени,
тяжелом труде женщин, работников тыла, долгом ожидании победы.
На протяжении всего праздничного концерта звучали стихи и песни военных лет.
Благодаря театрализованной постановке зрители оказывались в военном госпитале,
на поле боя, в землянке, в тылу. Многие зрители не могли сдержать слез. Яркой
завершающей точкой стало исполнение всем залом песни «День Победы»,
являющейся гимном нашего великого праздника.

9 мая в нашем поселке прошел митинг, посвященный 71 годовщине Победы в
ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто». Ветераны, представители
администрации, военнослужащие, школьники, воспитанники детского сада и другие
жители поселка торжественно прошли колонной от здания полиции до Вечного
огня, к памятнику «Солдат и Мать», держа в руках цветы, плакаты и фотографии
участников войны «Бессмертного полка». Митинг открылся под звон колоколов. В
первых рядах участников митинга были ветераны ВОВ, которых с каждым годом
становится все меньше. В знак памяти о жертвах ВОВ, о героях, павших за свободу
и независимость нашей страны, участники митинга запустили в небо голубей. Дети
дарили ветеранам цветы.

На территории парка была развернута полевая кухня. По окончании митинга
состоялся праздничный концерт «Победа одна на всех».
В его программе
прозвучали песни и были показаны танцы военных лет в исполнении любимых
артистов поселка Городищи. В фойе КДЦ была организована музейная выставка.

В 2016 году наш поселок подключился к акции «Международный день
соседа».Есть такой праздник в череде календарных дат. День соседа отмечают в
трех десятках стран Европы уже 15 лет. Целью нашего мероприятия было
научиться устанавливать добрососедские отношения между жителями. Во дворах
прозвучали слова поздравлений и веселые песни. Для детей была организована
интересная и веселая детская программа, заводилами которой были забавные
скоморохи.
1 июня уже более полувека во всем мире проводится праздник под названием
День защиты детей или Международный день детей. Так и у нас прошло это
радостное мероприятие. Был организован большой детский праздник. Для детей
проводили веселые эстафеты, игры, театрализованные представления и массовые
танцы.
На протяжении всего представления мультипликационные персонажи Кот
Леопольд и мыши помогали детям и веселили их. На улице светило яркое солнце и
блистали улыбки детей.

Был организован «Конкурс рисунка на асфальте», где дети смогли
проявить свои художественные фантазии. Этим событием мы пытались привить
детям креативное мышление, умение работать в коллективе, любовь к искусству и
развить их творческие способности.

11 июня посёлок Городищи громко отметил свой 86-й день рождения! Была
подготовлена большая концертная и спортивная программа. Вся площадь у здания
КДЦ была заполнена аттракционами, торговыми палатками. Дети катались на
лошадках, прыгали на батутах, звучала музыка и площадь заполнялась людьми.
В течение дня любителям спорта была предоставлена возможность участвовать в
разнообразных видах соревнований. Были организованы турниры по шашкам и
шахматам, по настольному теннису, соревнования по волейболу и баскетболу, дети
с удовольствием приняли участие в перетягивании каната, танцевали под
зажигательную музыку. На радость ярым футбольным болельщикам на стадионе
поселка состоялась игра на первенство области.
В 14:00 зрителям была представлена детская концертная программа с песнями,
танцами, театральным представлением и
конкурсами, которые подготовили
руководители коллективов культурно - досугового центра.

На торжественной части в 17:00 в зрительном зале КДЦ собрались жители и гости
поселка. После поздравлений представителей администрации отличившиеся в
трудовой профессиональной деятельности жители поселка были отмечены
Почетными грамотами и благодарностями. Торжественная часть закончилась ярким
концертом.

На концертной площадке в парке в 19:00 для жителей поселка был организован
праздничный концерт, в котором приняли участие коллективы художественной
самодеятельности из поселка Городищи и из городов Орехово-Зуево, Покров,
Петушки, п. Вольгинский. Зрители могли не только посмотреть и послушать
выступления артистов, но и потанцевать.
Вечер заискрил незабываемым
праздничным салютом.

12 июня для России значимая дата. В этот день вся страна празднует День
независимости России. Ежегодно по всей стране проходят праздничные
мероприятия. Наш родной посёлок не остался в стороне.

В культурно-досуговом центре посёлка состоялся праздничный концерт,
посвящённый этому событию. В программе принимали участие коллективы
культурно-досугового центра, а так же гости посёлка. Цели и задачи таких
мероприятий способствуют формированию нравственно – патриотических чувств
через любовь к Родине, родному краю, уважение к старшему поколению.

22 июня – эту трагическую дату мы отмечаем, как День памяти и скорби. На
нашем митинге присутствовали ветераны ВОВ, а вместе с ними и те, кто охранял
мирный труд наших отцов и матерей в течении многих лет, те кто героическим
трудом крепил обороноспособность нашей Родины в тылу, а так же почетные гости.
На митинге прозвучали песни военных лет.
25 июня в КДЦ прошла праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи под
названием «Молодежь зажигает».
В 17.00 в парке КДЦ прошел праздничный концерт, в котором принимали
участие, как жители нашего поселка, так и приглашенные гости. По окончании
концерта для молодежи была организована дискотека.

8 июля был проведен праздник, приуроченный ко дню Святых благоверных
князей, Петра и Февроньи «Ладья семейного счастья». В этот день на праздник
пришло много жителей поселка «от мало до велика». Открывали концерт
танцевальный коллектив «Радуга», под руководством Власовой Е.В., с танцем
«Ромашки», ведь ромашка является символом этого праздника. Затем мероприятие
продолжалось веселым концертом, который сочетал в себе конкурсы, эстафеты и
игры между семейными парами.

На сцене гостей радовали своим вокалом наши юные звездочки. Приятными
призами и грамотами были награждены семьи участвующие в эстафете «Мама,
папа, я – спортивная семья», а так же в увлекательных играх и в отгадывании
логических загадок.
19 августа 2016 года в КДЦ прошел праздничный концерт, посвященный Дню
российского флага, который страна отмечает 22 августа. Издревле в разных
странах и землях существовали определенные знаки и символы, с помощью
которых люди общались друг с другом, показывали, к какому племени или народу
они принадлежат. Один из таких знаков – флаг. С тех давних времен и до наших
дней он считается символом независимого государства или народа. Во время
концерта был показан фильм «История флага РФ».

В прекрасный день лета 20 августа 2016 года на территории стадиона «Труд» п.
Городищи прошло мероприятие, посвящённое дню физкультурника «Бей
рекорды». Соревнования проводились с целью привлечения широких слоёв
населения к занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового
образа жизни, сохранения спортивных традиций. На стадионе собралась
разновозрастная публика. Торжественным парадом с флагами прошли участники
соревнований, которых приветствовал Глава поселка Городищи Алирзаев М.А.

На стадионе были рационально распределены сектора по видам спорта: настольный
теннис, шашки и шахматы, мини-футбол, а также волейбол и баскетбол. И конечно
не обошлось без массового забега, силовых упражнений и перетягиванию каната.

В перерывах между соревнованиями спортсменов
радовали своим
выступлением танцевальные коллективы КДЦ и вокалисты. Все получили море
положительных эмоций, заряд бодрости и позитивного настроения.
1 сентября – начало учебного года, долгожданный день для первоклассников.
Накануне этого праздника в КДЦ состоялось театрализованное представление под
названием «Вовка в Тридевятом царстве знаний ». Это поучительная история про
мальчика Вовку, который не хотел учиться и всегда попадал в неприятные и
опасные ситуации. Встреча с героями сказок научили его быть терпеливым и
упорным, трудолюбивым и самостоятельным, отзывчивым и уважительным к
старшему поколению.
3 сентября 2016 года по всей России отмечается день солидарности в борьбе с
терроризмом. Так и в нашем КДЦ прошел концерт памяти погибшим в страшных
событиях «Мы за мир, мы против террора». При входе в фае была развернута
композиция из фотоматериалов и горела памятная свеча. Во время концерта
зрители погрузились в воспоминания произошедших событий, на многих лицах
были видны слезы. Финальным штрихом стал показ видеоролика в параллель с
песней «Зажгите свечи». Прямо из зала на сцену поднялись девушки со свечами в
руках. Весь зал почтил память всех погибших минутой молчания.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть
особенно чутким и внимательным к людям – это 1 октября или Международный
день пожилых людей. В КДЦ состоялась праздничная концертная программа,
посвященная Дню пожилого человека «Нам года не беда». Несмотря на
дождливую и холодную погоду весь этот день был наполнен теплом, радостью,
весельем, задором и отличным праздничным настроением.

В октябрьский день 21 числа, под звуки легкой музыки, двери КДЦ были
открыты для гостей, желающих посетить наш вечер отдыха «Осенний листопад».
Уютная обстановка, оформленные в осенние тона зал все располагало для
проведения чудесного осеннего вечера. В программу вечернего отдыха были
включены веселые тосты и игры, конкурсы, лотерея с розыгрышем призов, а так же
дискотека. На протяжении всего вечера у собравшихся гостей было превосходное
настроение. Организаторам праздника удалось отвлечь их от повседневных
будничных забот и окунуться в наш уютный вечерок.
Накануне Всероссийского праздника – Дня Народного Единства в КДЦ
состоялся праздничный концерт «В единстве наша сила». История этого праздника
уходит глубоко в века. Важно укрепить согласие народа и гражданскую
солидарность, ведь именно в этом заключается залог благополучия нашей Родины.
В концерте принимали участие работники и воспитанники КДЦ, а так же гости из
г.Покров. На концерте было показано все разнообразие народов России, а так же
близлежащих государств.

VI молодёжный фестиваль культур триумфально прошёл по Петушинскому
району. Фестиваль был организован по инициативе молодёжного правительства
Петушинского района, при активной поддержке Муниципального учреждения
«Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми
Администрации Петушинского района» и глав городов и поселений. Районный
фестиваль проходил с целью воспитания в молодёжной среде патриотизма и
формирования толерантных отношений на основе духовно-нравственных ценностей
и народных традиций.

Участниками этого фестиваля стала активная и творческая молодежь
Петушинского района, для которой были созданы прекрасные условия для развития
новых идей в народном искусстве и популяризации их творчества.
В рамках фестиваля участники и гости посетили восемь городов и поселений.
Каждый культурно-досуговый центр представил культуру одной страны. В своем
выступлении они постарались передать некоторые традиции и направления в
культуре этой страны.
Переходящий кубок фестиваля торжественно передавался городам: Петушки,
Костерёво, Покров, а так же посёлку Городищи и посёлку Вольгинский. Каждый
коллектив представлял культуру определённой страны, её нравы и традиции. В
поселке Городищи фестиваль состоялся 26 ноября.
Культура Индии ярка и многогранна, она в полной мере отражает многовековое
историческое наследие. Ее песни и танцы передают тонкость, красоту и
божественность. Ребята из поселка Городищи показали трогательную историю о
безграничной любви по поэме Джали «Менджнун и Лейла». Сердца зрителей

тронули не только романтические образы главных героев, но и сложный язык
жестов, который подтвердил изящную формулу индийского танца.
Знание, понимание и уважение традиционных национальных культур народов залог добрососедских отношений всех наций на планете, залог нашего общего
дружного и мирного будущего.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери,
занимает особое место. Этот праздник никогда не оставляет равнодушным. «Ей
обязан жизнью ты» - под таким названием 2 декабря в КДЦ состоялся
праздничный концерт, посвященный этому светлому празднику. Любимых мам и
бабушек поздравили дети, воспитанники Городищинской средней школы и
культурно-досугового центра.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это не праздничная
дата, а напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными
возможностями. В фойе КДЦ была организована выставка мастеров прикладного
творчества, которые относятся к людям этой категории. Юные артисты несомненно
подняли настроение и зарядили всех положительной энергетикой.

Дети самая активная и самая благодарная аудитория, которая требует к себе
повышенного внимания. За отчетный период мы провели большую работу с детьми
и подростками, была проведена работа в самых различных направлениях.
На протяжении всего года в помещении КДЦ, а так же в парке и на стадионе
проводились увлекательные детские игротеки для детей разного возраста. В
зимний период времени прошли тематические игротеки под названиями «Ура,
зима, каникулы!», «Святки» и «Зимние забавы». Детвора весело резвилась в
парке: лепили снеговиков, катались на санках, играли в различные подвижные игры
вместе со сказочными персонажами. На игротеках под названием «Зимние забавы»
и «Святки» ребята познакомились с русскими народными традициями и обрядами
этих праздников, а так же с играми, в которые играли наши предки в далекие
времена.

Все большее значение в работе нашего учреждения
придается вопросу
патриотического и интернационального воспитания детей и подростков.
«Здравствуй, солдат!», игротека на эту тему несомненно понравилась не только
нашим юным защитникам, но и девочкам.
Накануне международного женского дня «8 марта» был проведен мастер-класс по
изготовлению поздравительной открытки «Любимой мамочке моей».
Игротеки под названиями «В поисках сокровищ», «И снова в сказку», «Давайте
дружить», «Веселее вместе» были проведены для самых маленьких ребят.

Интересно построенный сюжет, веселые, добродушные сказочные герои помогли
окунуться ребятам в мир волшебства и приключений.
Во время летних каникул, игротеки под названиями «Здравствуй, лето!», «Выше,
быстрее, сильнее!», «Морское царство», «Летние забавы», «Летними
деньками», - не давали скучать тем ребятам, которые не уехали отдыхать в детские
лагеря.
На занятиях по мастер-класс «Умелые ручки», дети учились работать с бумагой,
пластилином, природным и другим подсобным материалом. Целью этих занятий
было умение выразить себя в творчестве.
В прошедшем году коллективы КДЦ принимали активное участие в выездных
мероприятиях.
23 января приняли участие в районном фестивале самодеятельных поэтов в
г.Петушки. В поэтическом клубе «Радуга» музыкально-поэтический клуб
«Гармония» впервые продемонстрировали свое творчество.
4 февраля хореографический коллектив «Палитра» участвовали в областном
конкурсе народного творчества «Звезды в ладонях» в г.Владимир и прошли в
гала концерт, который состоялся 8 февраля.

12 февраля в международном конкурсе-фестивале «Звездный дождь»
г.Владимир приняли участие наши вокалисты. Ксения Васильева стала лауреатом 3
степени.
19 марта в г.Петушки юные вокалисты приняли участие в районном конкурсе
«Веселые нотки».
6 и 7 апреля в г.Владимир состоялся конкурс эстрадного танца «Звезды в
ладонях», где приняли участие хореографические коллективы «Браво» и
«Палитра».
9 апреля приняли участие во втором областном форуме-выставке «50+ ВСЕ
ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА» в г.Владимир.
13 апреля приняли участие в молодежном съезде ЦФО и регионов России
«Безопасный регион» г.Владимир.
20
апреля
приняли
участие
в
первом
«Благотворительность в объективе» г.Петушки.

открытом

кинофоруме

12 июня приняли участие в театрализованном празднике в г. Петушки «Золотой
петушок», показав выставку народно-прикладного творчества Городищинских
мастериц.

13 июля в г.Владимир состоялся областной фестиваль «Подари тепло своей
души», где приняли участие музыкально-поэтический клуб «Гармония» они стали
участниками гала концерта, который состоялся 15 июля.
29 июля и 26 августа приняли участие в вокальном конкурсе «Музыкальный
ринг» г.Орехово-Зуево, где наш вокалист Алексей Макаров занял второе место.
26 августа в г.Петушки состоялась форум-выставка «50+ Все плюсы зрелого
возраста», где мы приняли активное участие.
10 сентября приняли участие в праздничном мероприятии, посвященного Дню
деревни Леоново.
10 сентября в г. Владимир состоялось мероприятие «Добро-саммит-2016», где
мы приняли активное участие.
3 ноября в г.Петушки состоялся концерт «Ночь искусств», где принял участие
наш вокалист.
3 ноября в г.Владимир состоялся VI Всероссийский детско-юношеский
(открытый) фестиваль национальных культур «Содружество-2016», где приняли
участие хореографические коллективы «Палитра» и «Цыганская жизнь».
9 и 11 ноября приняли участие в вокальном конкурсе эстрадной песни «Звезды в
ладонях».

Среди жителей поселка наблюдается спрос на услуги, предоставляемые
культурно-досуговым центром. Это стало заметно по посещаемости наших
мероприятий и положительным отзывам жителей поселка. Руководство
администрации понимает, что культура является главным ресурсом и фактором
развития поселка и прослеживается определенное развитие по поддержке работы
КДЦ.

Отчет о работе спортклуба.
На протяжении многих лет спортклуб культурно-досугового центра является
одним из самых ярких и посещаемых подразделений данного учреждения. Спорт в
поселке всегда был и есть на высоком уровне. Несмотря на финансовые трудности,
в поселке продолжают работать спортивные секции.
Целью и задачей работы спортклуба являются развитие системы физического
воспитания, формирование здорового образа жизни у всех слоев населения,
создание условий для развития физической культуры и спорта в поселке. Для этого
необходимо создание условий для занятий физической культурой и массовым
спортом различных групп населения. Формирование потребности в здоровом образе
жизни.
В нашем КДЦ работают и развиваются следующие любительские объединения:
1.Любительское объед. «Футбол» 2004-2005 г.р. – рук. Кузин Р.В.
2. Любительское объед. «Футбол» 2006-2007 г.р. – рук. Кузин Р.В.
3. Любительское объед. «Футбол» 2007-2009 г.р. – рук. Воронов Н.Г.
4. Любительское объед. «Футбол» 2005-2006 г.р. – рук. Воронов Н.Г.
5. Любительское объед. по футболу «Усад» - рук. Кузин Р.В.
6. Любительское объед. «Хоккей» – Кузин Р.В.
7. Любительское объед. «Н-теннис» от 8 до 14 лет – рук. Кистанов Е.А.
8. Любительское объед. «Н-теннис» от 14 до 30 лет – рук. Кистанов Е.А.
9. Любительское объед. «Бокс» - руководитель Сафонов О.И.
10. Любительское объед «Шашки-шахматы» - рук. Авсюнин А.А.
На протяжении всего отчетного года на стадионе прошло множество спортивномассовых и соревновательных мероприятий.
Одним
из
главных
праздников
спортсменов
является
"День
физкультурника". На нашем стадионе он проходит каждый год ярко и массово.
Вот и в этом году был организован этот праздник. Торжественная колонна
спортсменов открыла праздник под звуки спортивного марша. Взяв свое начало
праздник стал динамично развиваться посредством начавшихся повсюду
соревнований: по мини-футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, волейболу,
настольному теннису. Не осталась в стороне "Королева спорта" легкая атлетика,
которая была представлена массовыми забегами в разных возрастах и эстафетой.
Все участники получили огромное удовольствие от праздника, а призеры всех без
исключения соревнований были награждены дипломами и памятными призами.

Секция настольного тенниса работает в здании КДЦ и с наступлением
нового учебного года пользуется все большей популярностью среди населения. В
недавнем личном первенстве района наши спортсмены опять были на виду.
В этом сезоне наш поселок на футбольных полях области и района
представляла как взрослая команда, так и команда детская под руководством
Кузина Р.В. Ребята выступили удачно, как их старшие товарищи. Они получили
неоценимый опыт турнирной борьбы, который в дальнейшем им очень пригодится
для достижения спортивных высот.
В дни осенних каникул прошло первенство района по мини футболу в городе
Покров. Турнир проходил в течение трех дней и трех возрастных группах и охватил
ребят с 2002 по 2007 год. Юные футболисты нашего спорт клуба выступали во всех
трех группах. Наиболее успешно выступили ребята среднего возраста и заняли
призовые места.
В районом турнире по футболу « Кожаный мяч» среди детей 2003-2004 г.р.,
который состоялся в г. Петушки наша команда выступила удачно и заняла 2 место.
20 августа на Стадионе поселка прошли захватывающие игры для детей под
названием « Веселые старты», в которых мог принять участие любой желающий.
Это было увлекательное игровое мероприятие, в котором ребята смогли выплеснуть
двигательную
и
эмоциональную
энергию,
проявив
находчивость
и
изобретательность. На стадионе было шумно и весело. Задорный детский смех был
слышен повсюду. Завершились «Веселые старты» эстафетой 4 x 50. И конечно же,
никто не сомневался - победила дружба.
Активное участие в достижении спортивных высот принимают боксеры нашего
поселка под руководством Сафонова О.И. Принимая участие в районных,
областных и региональных соревнованиях и турнирах они завоевали множество
наград для нашего поселка. Особо отличившиеся из боксеров были награждены
ценными подарками и благодарностями от администрации поселка. Награждение
проходило во время празднования дня физкультурника на стадионе поселка при
большом стечении жителей, наградивших спортсменов бурными овациями.
Ежегодным мероприятием в зимнее время года стала « Лыжня поселка». В
середине февраля около 50 лыжников пришли на лыжню поселка. Традиционно
забег проводился по маршруту в 10 км.
В рамках проведения Всероссийской массовой лыжной гонки в Петушинском
районе состоялся массовый забег «Лыжня России-2016». Спортсмены
любительских объединений КДЦ приняли активное участие.
В течении всего года стадион поселка пользуется большой популярностью среди
жителей и гостей поселка. В летний период помимо футбольной функционируют
волейбольная и баскетбольная площадки. В зимний период все стремятся на наш
каток. В будни массовые катания собирают подчас 100-120 человек! Ледяная горка
для малышей, лыжня для взрослых и хорошее настроение всегда в подарок для
наших посетителей!

Спортклуб КДЦ является местом активного отдыха населения пропагандирует
здоровый образ жизни и стремление к достижению высоких спортивных
результатов.

Директор МКУ «ГКДЦ»

Т.В.Куликова

