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I. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

 

Парк культуры и отдыха 

«Загородный», расположенный в 

прекрасном сосновом лесу на южной 

окраине города Владимира за рекой 

Клязьмой, был создан в 1961 году. Во 

все времена парк привлекал гостей 

своей открытостью. Каждому в нём 

можно найти то, что откликнется в 

душе. Романтик или творец может 

прийти сюда за вдохновением 

(живописная территория и 

протяженные прогулочные тропинки 

среди завораживающе красивых 

высоченных исполинских сосен, вне 

всякого сомнения, настраивают на 

романтичный лад), спортсмен - за 

бодрым духом (в парке работают: 

волейбольная и баскетбольная 

спортивные площадки, стадион, 

проводятся самые разнообразные 

спортивные мероприятия),маленький  

непоседа может прийти за весельем (для ребят - множество батутов, всевозможных 

веломобилей, «ватрушек»-сноутьюбов, проводятся анимационные программы 

выходного дня), а желающий спокойного расслабленного времяпрепровождения - 

за самым лучшим отдыхом на природе (для этого есть зоны тихого отдыха, 

Пикниковый городок, удобные лавочки и зеленые лужайки).   

Гостеприимность — одно из важных качеств Загородного парка. Ему всегда 

есть где принять своих гостей и чем их удивить. Так, в последние годы в парке 

появился новый интерактивный объект «Деревня Дуралеевка», особенно 

востребованный среди групп отдыхающих и «Загородная летняя веранда». Парк 

становится другом каждому, кто этого пожелает! 

С парком «Загородный» не только приятно и комфортно дружить, но и 

работать.  Благодаря друзьям-партнёрам территория богата интереснейшими и 

уникальными площадками: первый в городе верёвочный парк появился именно в 

Загородном парке! Здесь работают: пейнтбольный клуб «Точка» с единственной в 

регионе Школой пейнтбола, лазертаг-полигон «Звезда», кинологический клуб, 

спортивные секции по летнему биатлону и футболу для детей, а также новая и 

совершенно уникальная зона для отдыха и спорта на воде, украшающая 

живописное озеро «Мелкое» - «Водный Яркопарк». Уже много лет с парком дружат 

и сотрудничают крупные компании города, многочисленные фирмы и организации 

поддерживают творческие проекты парка, а также выбирают его площадку для 

корпоративного отдыха. 

Сердцем парка и его двигателем является небольшой, но очень талантливый 

коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над созданием и 

поддержанием дружелюбного образа парка. Результатом сплоченной и 

плодотворной работы коллектива смело можно назвать масштабные мероприятия, 
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культурные события, качественные творческие продукты и имиджевые проекты 

(традиционная «Масленица в Загородном», фреш-проект «Самовар-party», 

фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры», проекты: «Творческий 

экспресс» и «Загородная мастерская», эко-фестиваль «Зелёный карнавал», цикл 

программ для школьников «Праздник-пикник», проекты «Активное долголетие» и 

«Опять 25», проект «Парк пикникового периода», праздник традиционных забав и 

русской кухни «День кислых щей», фирменные мероприятия в «Деревне 

Дуралеевка»: «День балалайки», театрализованные новогодние представления, 

этно-проект «Экспедиция Север», проект «Каникулы в Деревне Дуралеевка», 

«Бабье лето» и многие другие). 

Наряду с культурно-массовым направлением, не меньшее внимание 

уделяется развитию спортивного досуга. Парк гордится масштабными 

спортивными событиями, большинство из которых происходят на самой большой 

спортивной площадке — стадионе «Прометей» совместно с силовыми 

структурами, благотворительными фондами, общественными организациями,  

учебными заведениями города («Зеленый марафон», «Благотворительный забег в 

Загородном», «Большие гонки»). Но совместно с партнерами проводятся не только 

спортивные мероприятия. Так, и для детей, и для взрослых посетителей парка, 

одними из самых любимых событий  стали выставки собак всех пород, проведение 

которых в Загородном стало доброй традицией. 

Вот уже 60 лет парк «Загородный» плодотворно работает и процветает. За 

это время он побывал в разных обстоятельствах, успел набраться большого 

жизненного опыта, преодолеть трудности, смог стать свидетелем многочисленных 

прекрасных событий, повидал множество интересных людей. И сегодня он полон 

сил и энтузиазма, готов к еще большим открытиям, он свеж, красив и 

перспективен. 
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения 

 

Большое внимание коллектив парка уделяет мероприятиям по укреплению 

материально-технической базы, так за отчетный период были отремонтированы: 

- «Пикниковый городок»: ремонт столов и лавочек 

- детская игровая площадка: покраска игровых объектов; 

- арт-объект «Деревня Дуралеевка»: отреставрированы досуговые объекты 

«Мостик», «Дом-перевёртыш», «Чум», «Мельница», «Чучело»; 

- лестница-спуск к озеру; 

- лавочки на парковке; 

- приобретено металлическое ограждение для аттракциона «Ветерок».  

К юбилейной дате парка на территории появились новые досуговые объекты: 

фото-зона «Я люблю парк» и большая зона для отдыха с познавательной 

информацией, лавочками и клумбами. 

Для рекламных щитов, расположенных на центральной аллее были 

разработаны и изготовлены новые информационные стилизованные баннеры. 

 Своими силами сделаны декорации для оформления новогоднего 

пространства парка, а также новые объекты и игровой реквизит для новогодних 

представлений в «Деревне Дуралеевка»: гномы, ёлки, коты, шуточные указатели, 

гигантская когтеточка, кошачья игровая, фигурки-кубики и др. 

 

II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Культурно-досуговая работа 

 

Новогодние  мероприятия 

Самая любимая пора развлечений, праздников, прогулок и отличного 

настроения для всех это — Новогодние каникулы. В этом году парк «Загородный» 

удивлял гостей «свежими» зимними развлечениями и интересными проектами. 

Одним из ярких событий этого периода стала новогодняя театрализованная 

квест-программа «В своей тарелке». Веселые приключения прошли в шуточной и 

гостеприимной «Деревне Дуралеевка». Жители деревни столкнулись с новыми 

загадочными обстоятельствами. Разобраться с мистическими событиями, 

произошедшими в деревне, жители смогли с помощью смелых, весёлых и 

отважных гостей. Участникам предстояло узнать, что за неизвестная «летающая 

штуковина» приземлилась в деревне и кто стоит за похищением Деда Мороза. 

Дети вместе с родителями прошли через сложные и увлекательные задания, 

вернули главного зимнего волшебника и поделились секретами новогоднего 

настроения с новыми инопланетными друзьями. В финале праздника всех гостей 

ожидало вкусные угощения и горячий чай в уютной трапезной Деда Мороза. 

       



5 

 

Еще одной программой в рамках новогодних проектов стала  «Экспедиция 

Север» - программа - погружение в таинственный мир традиций народов Севера.  

 

 Программа, наполненная 

интересными и необычными 

событиями, пришлась по душе 

детям и взрослым. Участникам 

«Экспедиции» мы предлагаем 

заглянуть в чум, послушать 

увлекательные истории, погреться у 

костра и приобщиться к традициям и 

обрядам народов Севера.  Одним из 

основных  событий увлекательного 

путешествия стало посещение вольера, где гости знакомились с собаками породы 

хаски и аляскинский маламут. В финале программы гостей ожидала трапеза 

настоящего полярника: тундровый чай, северная уха с пирогами. 

 

Самовар-пати 

 

       Одним из самым крупных январских событий стал традиционный праздник 

русского гостеприимства и чаепития «Самовар-пати» в парке «Загородный», 

который собрал всех любителей чайных развлечений. Забавы на свежем воздухе, 

танцы, розыгрыши вкусных призов, музыкальные подарки и, конечно, ароматный 

горячий чай - всё это сделало праздник веселым, добрым и уютным. Своими 

творческими выступлениями в этот день гостей радовали артисты города, затем 

гостей ожидала развлекательная активная программа с розыгрышем призов. 

Главным событием праздника стало традиционное появление гигантского 

Самовара.  

 

День кислых щей 

  

27 февраля гости парка стали зрителями и участниками необычного праздника  

«День кислых щей»,  посвященного одноименному старинному русскому медово-

солодовому напитку. На празднике мы поделились историей создания чудного 

напитка и  его секретными рецептами. В качестве развлечений мы приготовили 

старинные народные забавы: подкидывали валенки, играли на деревянных 

ложках, водили хороводы и даже провели специальный коучинг по застольным 

играм. Гости слушали песни в исполнении творческих коллективов и 
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приглашенных артистов, танцевали и играли.  Наши творческие коллеги 

подготовили для участников мероприятия большое театрализованное концертное 

действо. Музыкальное, яркое зрелище не оставило равнодушным ни одного гостя 

праздника. А для тех, кто хотел оставить себе частичку этого события, в 

творческой мастерской состоялись мастер-классы по росписи кухонной утвари. 

Конечно, главным моментом дня стала дегустация того самого русского напитка. 

 
 

Масленица в Загородном 

 

Самым масштабным, колоритным, зрелищным, поистине народным  стал 

праздник «Красочная Масленица в Загородном». Задолго до главного праздника  

«Деревня «Дуралеевка» принимала  школьные группы. В рамках масленичной 

недели наши гости активно участвовали в тематическом квесте «Масленичные 

забавы». Жители деревни  и гости с помощью машины времени  путешествовали  

по масленичным дням, знакомились с традициями  праздника. В этом путешествии 

их ожидали: задорные деревенские забавы, масленичные состязания, игры, 

русские народные танцы и хороводы. Добравшись до "воскресенья" гости 

становились свидетелями главного традиционного обряда сожжения чучела. 

После увлекательного интерактивного путешествия участники с большим 

удовольствием ели вкусные блины и пили  горячий чай.   

   
 14 марта состоялись долгожданные масштабные проводы зимы.  Мы 

подготовили для гостей массу развлечений, всевозможных интереснейших и 

вкусных площадок и, конечно,  концертно-развлекательное действо.  

«Вкусная ярмарка» представила гостям праздника угощения от партнёров, 

торговых компаний и предпринимателей нашего города. Впервые на празднике 

гости смогли увидеть «Яркую снежную гору». В центре праздничной площади 

была построена гора из снега, залитая цветными красками, на вершине которой 

был размещен символ весны — солнце. Самые отважные гости смогли 

посостязаться в испытании «Взятие снежной горы» - первый добравшийся до 

«солнца» забрал Главный приз. Также гости смогли поучаствовать в спортивных 

и экстремальных забавах: перетягивании автомобиля и гонках на ватрушках. Во 

всех развлечениях можно было поучаствовать абсолютно бесплатно. На площади 
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перед сценой мы удивляли гостей необычными развлечениями и зрелищными 

забавами: «Гонки на надувных лошадях», «Лодочки», турнир «Метание валенка», 

танцевальное состязание «Матрешек» и др. Каждый участник масленичных забав 

получил приз от партнеров праздника. Какая же Масленица без танцев и песен? С 

музыкальными сюрпризами на сцене выступали артисты города Владимира и 

области, а также гостей ожидала самая красочная масленичная дискотека от 

русского народного DJ. Безусловно, кульминацией народных гуляний стал 

долгожданный обряд сожжения чучела Масленицы. 

       
 

Открытие весенне-летнего сезона 

Май начался с праздничного мероприятия, посвященного открытию 

весенне-летнего сезона — «ЗаМечтательный парк». В этом году гостей ожидал 

«многосерийный» праздник. Торжественное открытие сезона отдыха, веселья и 

прекрасного времяпрепровождения в парке прошло 1 мая. Открыли программу 

выступлением творческих коллективов города и области, танцевальными и 

творческими мастер-классами, интерактивными площадками и фото-объектами, 

весёлыми спортивными и музыкальными играми и фирменными подарками. 

Одним из ярких моментов стало шоу «Мыльная феерия», которое порадовало не 

только детей, но и взрослых. 

     
 

 2 мая в парке отмечали светлый праздник Пасхи. Традиционно в «Деревне 

Дуралеевка» проходили старинные русские игры, музыкальный концерт, 

«пасхальный боулинг», большой творческий мастер-класс. 

  



8 

 

Третий день открытия сезона в парке «Загородный» был творческим. «Фантазии 

майского жука» - программа, где можно было принять участие в мастер-классах и 

арт-играх. Полюбившаяся многим «Загородная мастерская» возобновила работу 

на свежем воздухе. 

                        
 

День Победы 

 

В канун празднования 76-ой годовщины Великой Победы в парке прошел 

военно-спортивный квест для школьников «Большая Фронтовая Игра». 9 мая в 

парке «Загородный» состоялся праздник «День Победы». Гости принимали 

участие в поздравлениях у «Открытого микрофона». В этот день пространство 

парка превратилось в весеннюю музыкальную эстраду с поздравлениями, танцами 

и песнями военных лет. 

 

      
      

     В мае в парке прошло несколько мероприятий, посвященных 800-летия со Дня 

рождения Александра Невского. В начале месяца был объявлен конкурс 

иллюстраций «Страницы истории»,в котором приняли участие более 10 семей,  а 

13 мая состоялась познавательная программа для школьников «Великий воин», 

участниками которой стали ученики 6-7 классов. 
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День защиты детей 

Весь июнь парк удивлял своих гостей яркими и веселыми мероприятиями. 

Первый день лета начался с праздничной программы «Киндер-шоу». 

Главное действие проходило на малой сцене, где собрались виновники торжества 

- самые красивые и веселые гости парка - дети. Вместе с персонажами из 

мультфильмов, ребята отлично провели время, используя все самое необходимое 

для веселого отдыха: мыльные пузыри, воздушные шарики, сладкую вату, и летнее 

настроение. На сцене дарили своё творчество Центр развития ребенка «Азбука 

детства». Завершением праздничной программы стала яркая анимация в «Деревне 

Дуралеевка» совместно с Благотворительным фондом «Новая жизнь». 

   
Продолжением июньских мероприятий стала тематическая программа, 

посвященная Дню России — «Родные места». Праздничная программа была 

наполнена яркими и разнообразными номерами. Также гости парка участвовали в 

викторине «Я Россию знаю», где проверили свои знания о нашей необъятной 

Родине и за правильные ответы получали праздничные призы. 

   
День балалайки 

4 июля 2021 года в парке «Загородный» состоялся традиционный 

фольклорный праздник «День балалайки в Деревне Дуралеевка». Несмотря на 

некоторые ограничения, парку удалось порадовать гостей: интересными фактами 

о старинном русском инструменте, веселой музыкальной игрой, экскурсией 

«Балалайка-квест», мастер-классом по росписи деревянных ложек «Балаложка» и 

яркой фото-зоной. Гости не остались без вкусных призов, которые предоставили 

новые партнеры парка АО «Владимирский хлебокомбинат». 
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В июле парк «Загородный» запустил новый проект «Умный бобер» - 

интеллектуальные игры на свежем воздухе. Принять участие в играх могли и дети, 

и взрослые, в командных состязаниях и одиночных поединках. Экологические  

игры пришлись по душе гостям, а это значит, что проект продолжит свою работу 

и в следующем году. 

                        
Традиционно в последний месяц лета прошел «День парка» - праздник в 

честь 60-летия парка «Загородный». В этот день гостей радовали разнообразными 

и интересными площадками, которые расположились по всей территории парка: 

площадка «Арт-парк» - творческие мастер-классы и релакс-творчество на мягких 

креслах; на площадке «Добрый парк» прошла благотворительная акция, продажа 

изделий ручной работы  и интерактивная программа для всей семьи от БФ «Спасти 

может каждый»; зона «Кидс-парк» порадовал детей игровой программой, танцами 

и подарками; на площадке «Зеленый парк» прошло торжественное открытие 

новой зоны для отдыха, фото-объекта «Я люблю парк» и состоялась посадка 

дубов; на пляжной зоне от партнеров «Водный ЯРКОпарк» у озера «Мелкое» 

развернулась яркая и интересная спортивно-развлекательная программа. 

   
          21-22 августа на территории всех субъектов Российской Федерации прошла 

Всероссийская акция «Под флагом страны», участие в которой парк также принял. 

          

        Одним из наиболее крупных и ярких событий осени стал «День города 

Владимира». В этом году нашему городу исполнилось 1031. В рамках данного 

события в парке «Загородный» прошли праздничные мероприятия. На  

волейбольной площадке парка состоялся «Турнир по пляжному волейболу», в 

котором приняли участие спортсмены со всех городов Владимирской области. На 

интерактивной площадке «Деревня Дуралеевка» гостей ожидал традиционный 

праздник красоты и осени «Бабье лето». Главными событиями праздника стали 

необычные урожайные забавы «Яблочный Welcome», конкурс причесок «Мамина 

дочка» и Фирменная фруктово-овощная выставка. Юные гости принимали 

участие в творческом уроке «Краски осеннего Владимира», а взрослые в мастер-
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классе по посадке микрозелени от городской фермы «Клевер. Умная зелень». В 

рамках праздника впервые парк «Загородный» принял у себя в гостях Учебно-

консультационный просветительский центр по распространению знаний о 

здоровом образе жизни «Истинные знания» (г. Москва). Также гости участвовали 

в Фитнес-интенсиве «Красота тела» и наблюдали за виртуозными выступлениями 

от Студии прыжков на батуте. В завершении мероприятия на главной сцене 

«Деревни» выступили специальные музыкальные гости с летними хитами. 

            
 

2.2 Работа в спортивном направлении 

Ещё одним направлением основной деятельности парка является проведение   

спортивных мероприятий. За 2021 год парк провёл  42 спортивных мероприятия. 

Первые крупные спортивные события года прошли в рамках празднования  

Дня защитника Отечества. В парке «Загородный» состоялась тематическая квест-

программа «Курс отважных защитников».  Участники прошли сложную  полосу 

препятствий, выполнив все задания «Курса отважных защитников». В честь 

праздника в парке прошел цикл игр «Лазертаг-турнир». Вооружившись 

специальными электронными устройствами, участники опробовали безопасный 

навык стрельбы, и получили заряд положительных эмоций. 

 
В апреле в парке прошел ряд спортивных мероприятий: Спартакиада по 

спортивному ориентированию,  Ежегодный весенний турслет со школой №46 и 

Зарница. В этом году парк запустил новый проект «ВелоСфера» - экологический 

веломаршрут. Целью проекта стала популяризация велоспорта в парке, эко-

направление и забота об окружающей среде. На протяжении всего сезона гости 

принимали участие в эко-заезде и получали специальные «зелёные карты». 
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Впервые в парке состоялся новый интерактивно-спортивный проект для 

любителей активного отдыха и спортивных развлечений «Летние парковые 

игры».  Весёлые эстафеты с использованием гигантского реквизита стали 

отправной точкой в большом спортивном путешествии. Затем гости могли 

сразиться в настольном мини-футболе. Любителям большого футбола 

предлагалось стать участниками матча вместе со Школой Футбола «Лайк» или 

проверить свои навыки в пляжном теннисе, волейболе, бадминтоне, 

минибоулинге, а также посоревноваться в стрельбе из пневматического ружья в 

Тире. 

 
 

2.3. Участие в областных и городских целевых программах 

Парк «Загородный» осуществляет работу по организации мероприятий в 

рамках областных и городских целевых программ. 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию 

В 2021 году по данному направлению велась активная работа, были 

организованы и проведены мероприятия: «Защитник родины своей», «Лазертаг-

турнир», увлекательная настольная игра «Путешествие по России», «Большая 

фронтовая игра», «Песни военных лет», «Марш-бросок», «Великий воин», «Живая 

память» и др. 

       
 

 Мероприятия по популяризации семейных ценностей 

За отчетный период в парке «Загородный» прошли мероприятия, 

направленные на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в 

обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. При этом 

использовались самые различные формы: семейные праздники, праздники 

выходного дня, вечера отдыха, чествование семей. Хочется отметить следующие 

мероприятия: 

 22 февраля - «Снежный шторм». Семейный турнир по лазертагу и турнир 

по пейнтболу, где папы вместе со своими детьми весело и спортивно проводили 

время. В программах приняли участие порядка 30 семей.  
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 23 февраля - «Открытка для папы». Семейный день по изготовлению 

праздничных открыток в творческой мастерской для пап, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

      
 4 апреля - «Играем вместе». Программа в рамках выходного дня, где самые 

маленькие гости вместе с родителями участвовали в веселых играх, рисовали 

интересные сюжеты из любимых сказок и отгадывали загадки. Конечно, каждый 

участник получал в подарок сладкий приз. 

      
 19 июня - «Творческий день в Деревне Дуралеевка». Веселый семейный 

праздник с мастер-классами и музыкальными конкурсами на интерактивной 

площадке «Деревня Дуралеевка». 
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 11 июля - «Семейные эстафеты» спортивно-игровая программа для всей 

семьи. 

 16 октября впервые в гостеприимной «Деревне Дуралеевка» состоялся 

праздник уюта и семейных традиций «С припёком!». Новоиспечённый 

праздник хлеба получился ярким, добрым, музыкальным и вкусным. Каждый гость 

смог найти для себя занятия по душе: для детей были организованны творческие 

мастер-классы по лепке из соленого теста и росписи имбирных пряников, также 

дети участвовали в танцевальных играх с необычными гостями праздника - 

гигантскими ростовыми куклами, а для взрослых были подготовлены кулинарные 

испытания «Бутерброд-поединки» и скоростное вырезание печенья. Настроение и 

праздничную атмосферу создавали наши замечательные творческие гости — 

коллективы учреждений культуры г.Владимира. 

       

 Мероприятия по безопасности дорожного движения 

Традиционно в нашем парке проходят мероприятия по безопасности 

дорожного движения. Участники с удовольствием осваивают правила пешехода и 

водителя на площадках парка. На занятии мы используем транспортные средства: 

велосипед и веломобиль, сигнальные карточки, дорожные знаки. В игровой форме 

дети проигрывают реальные ситуации, которые могут возникнуть на улицах и 

дорогах нашего города. Программы, которые прошли в нашем парке: «Знай, 

помни, выполняй», «Я-пешеход», «Добрая зебра» и др. 

     

 Мероприятия по правовому просвещению 

В рамках мероприятий по правовому воспитанию были проведены 

следующие программы: «Я поступаю по закону», «Мои права и обязанности», 

«Предупреждён - значит вооружен», «Знай, думай, выполняй».  

В основу программ заложен принцип командных соревнований. Ребята 

открыто беседуют о правонарушениях, об ответственности и о мерах наказания. 

Приводят жизненные примеры и делают выводы. Часто форматом мероприятия 

становятся просмотры познавательных видеороликов, фильмов и полезной 

литературы. 
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 Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди детей и подростков, формирования у них 

установки на здоровый образ жизни мы проводим ряд мероприятий в виде бесед, 

встреч, спортивно-игровых программ, организуем мастер-классы, проводим 

спортивные турниры по лазертагу и пейнтболу, конкурсы плакатов и рисунков на 

данную тему. Наша основная цель – способствовать созданию в обществе «моды» 

на здоровье и ответственности человека за свой жизненный стиль. 

         

 Мероприятия, направленные на укрепление межэтнических и 

этноконфессиональных отношений 

В отчетном периоде прошли следующие мероприятия, направленные на 

укрепления межэтнических и этноконфессиональных отношений: цикл программ 

«Экспедиция Север», этно-тур «Чукотка» и межрегиональный этап 

всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». 

     

 Мероприятия по экологии 

В рамках программ по экологии в парке на постоянной основе проводятся 

акции «Птичка-сестричка», «Чистый парк — чистый город», «Домик для птички», 

интерактивная программа для детей «Эко-квест» и др. 

25 июля впервые в парке «Загородный» прошла интеллектуальная игра 

экологической направленности «Умный бобёр», где можно было совместить 

приятный отдых на природе с приобретением новых знаний в области экологии и 

природоведения. 

2.4. Работа с различными категориями населения 

 

Дифференцированный подход в работе с различными категориями 

населения в сфере организации культурного досуга является основным принципом 

работы учреждения. Большое внимание уделяем работе с социально-

незащищѐнными категориями граждан (пенсионеры, инвалиды, дети – сироты, 

лица с ОВЗ). 

Работа с пожилыми людьми 

Для реализации работы с данной категорией парк разработал 
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круглогодичный проект "Активное долголетие", в рамках которого в 2021 году 

прошёл цикл спортивных и творческих мероприятий для людей пожилого 

возраста. В рамках программ выходного дня в парке часто проходят 

оздоровительные занятия спортом, а также подвижные встречи на свежем воздухе 

«Спорт без хлопот». 

 В зимний период большим спросом среди гостей «серебряного возраста» 

пользуется катание на лыжах. Для посетителей данной категории парк устраивает 

групповые заезды на лыжах и предоставляет необходимый инвентарь. 

     
 

 

Работа с детьми и молодежью. 

Особую нишу среди посетителей мероприятий занимают дети. Дети 

посещают 90% всех мероприятий парка «Загородный». В течение года в парке 

действовало 3 клубных формирования для детей и подростков: творческая 

«Загородная мастерская», клуб для подростков «Знай свои права», клуб 

«Здоровье». В работе мы используем самые различные формы и методы 

деятельности по организации полезного, интересного, активного досуга 

подрастающего поколения. Параллельно велась совместная работа с 

общеобразовательными школами по организации познавательных, тематических, 

развлекательных программ. Творческие работники парка регулярно следят за 

появлением новых детских телевизионных программ с целью включения 

отдельных элементов, образов, сюжетов в праздничные мероприятия парка.   

Самые яркие из них: 

с 8 по 13 марта парк принимал школьные группы на «Масленичных забавах 

в Деревне Дуралеевка». Вместе с гостями местные жители отправились в 

путешествие по дням масленичной недели на машине времени. Добравшись до 

воскресенья, проводили Зимушку с танцами, с песнями и вкусными блинами. 
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В мае мы принимали у себя в гостях выпускников школ и детских садов 

города. «Праздник-пикник» для детей и родителей прошел ярко и весело. Основа 

пикника — спортивный квест «В поисках клада». Ребятам предстояло пройти 

полосу препятствий в веревочном городке «Павиан», выполнить задания на 

смекалку и поучаствовать в веселой дискотеке. 

  
 1 июня прошел праздник «Киндер-шоу», посвященный Дню защиты детей. 

На главной сцене парка «Загородный» собрались главные виновники торжества — 

дети. Вместе с персонажами из любимых мультфильмов  ребята отлично провели 

время. Было всё, что нужно для хорошего начала лета: мыльные пузыри, 

воздушные шарики, сладкая вата, цветы творческие подарки от Центра развития 

ребенка «Азбука детства», вкусные призы и отличное настроение. 

      
        

       Еженедельно, в парке проходят детские программы в рамках выходного дня: 

познавательные игры, шуточные забавы, спортивные соревнование и развлечения 

на свежем воздухе, творческие мастер-классы, шоу-программы и спортивные 

соревнования. 
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Организация досуга молодежи является серьезным направлением работы 

учреждения. Специально для этой категории парк разрабатывает программы 

спортивного и развлекательного характера. В 2021 году среди крупных 

мероприятий можно отметить: 

«Спортивный зачет» - турнир среди молодежных команд, посвященный 

Дню студента, который состоялся 24 января. В программе приняли участие 

команды из трёх учебных заведений города. Спортивные эстафеты, «снежные 

гонки», «морозные забавы» и многое другое сделали праздник не только 

спортивным, но и весёлым. 

   
 Летом 2021 года парк "Загородный" активно сотрудничал с творческим партнёром 

центр "Яркопарк". Совместно нам удалось обустроить на озере "Мелкое" 

площадку для занятий молодёжным видом спорт - вейкбордингом. С июня по 

октябрь все желающие могли попробовать себя в этом виде спорта. А 3 июля на 

озере состоялось праздничное открытие новой интерактивной площадки 

«Водный ЯркоПарк». Гостей ожидали: соревнования по вейкбордингу, 

выступления на батутах, конкурсы, подарки, открытие барбекю-зоны. 

     
 С мая по июнь парк приветствовал выпускников школ на спортивно-

развлекательном празднике «Готов к тимбилдингу и отдыху». Ребятам 

удалось зарядится положительными эмоциями, оздоровиться и активно провести 

время на свежем воздухе. 

По выходным в парке проходят спортивно-развлекательные программы, 

квесты и познавательные игры для молодёжи.  
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Работа с гражданами, имеющими инвалидность 

Особое внимание парк уделяет проведению мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно наш "Пикниковый городок" посещают участники Владимирского 

регионального отдела "Всероссийское общество глухих". Программы 

представляют собой адаптированные спортивно-развлекательные игры и 

дружеский пикник. 

    
1 июня по случаю праздника Дня защиты детей на  площадке «Деревня 

Дуралеевка» состоялась праздничная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с благотворительным фондом «Новая жизнь». 

27 июля совместно с воспитанниками АРДИ «Свет» в парке «Загородный» 

прошел «День хорошего настроения». Ребята активно участвовали в играх, танцах, 

и показали, как правильно веселится на летних каникулах. 
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Благотворительная деятельность 

В этом году по случаю празднования 60-летия парка культуры и отдыха 

«Загородный» на одной из площадок парка была проведена благотворительная 

акция в помощь бездомным животным и интерактивная программа для всей семьи 

совместно с Благотворительным фондом «Спасти может каждый». В рамках этой 

акции наши посетители парка пополнили свои семьи новыми пушистыми 

друзьями и оказали материальную помощь Фонду. 

  
В рамках проведения Выставок собак (11-ая Владимирская выставка 

охотничьих собак, Выставка собак «Золотое кольцо») в парке прошли 

благотворительные акции в помощь приютам для животных города Владимира 

совместно с объединением волонтёров «Зоохелп 33». 

 

III. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 

 

Коллектив парка постоянно находится в творческом поиске и активно 

принимает участие в конкурсах и проектах города и области. 

В январе коллектив парка «Загородный» принял участие в юбилейном 

«Забеге Дедов Морозов». Этот опыт был полезным, спортивным и успешным. 

Парк занял призовое место в номинациях «Самая нарядная Снегурочка» и «Самый 

нарядный Дед Мороз». 
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В этом году 15 августа парк культуры и отдыха «Загородный» отпраздновал 

свой юбилей — 60 лет со дня открытия парка. По этому случаю работников парка 

наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и сертификатом 

на приобретение акустической системы. 

10 сентября в рамках празднования Дня города у Дома культуры молодежи 

обновили Доску почета. В число 12 имен отличившихся горожан вошел директор 

парка культуры и отдыха «Загородный» Светлана Сергеевна Мартыненко. 

 
 В сентябре 2021 года парк «Загородный» принял участие в онлайн-конкурсе 

«Палитра вдохновения» - II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного 

изобразительного искусства. На конкурсе были представлены творческие работы 

«Загородной мастерской», выполненные из природных материалов. Арт-

композицию «Осенняя ярмарка» оценили члены жюри и парк одержал победу. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

 Парк культуры и отдыха «Загородный» имеет свой официальный сайт: 

загородныйпарк.рф, который является нашей визитной карточкой, а также 

инструментом, с помощью которого мы взаимодействуем с получателями услуг. 

Сайт помогает развивать деятельность нашего учреждения, отвечать запросам и 

потребностям современного общества.         

 В этом году парк «Загородный» уделял большое внимание одному из самым 

популярных интернет-ресурсов Instagram. На своей страничке мы продвигаем 

услуги парка, публикуем актуальные новости и обмениваемся информацией с 

творческими коллегами и посетителями парка. 

Мы открыты для пожеланий и предложений. Обратную связь с 

посетителями мы поддерживаем и в наших социальных сетях, которые сегодня 

более популярны. Подробную информацию о творческой деятельности парка 

можно найти в группе в ВК - https://vk.com/parkz33. Теперь задать интересующие 

вопросы можно в личных сообщениях в группе в ВК, администраторы группы 

ежедневно отслеживают поступление обращений.  Сотрудники парка всегда рады 

ответить на вопросы жителей по телефону 8 (4922) 77-32-10 и охотно принимают 

гостей в офисе, расположенном в здании администрации парка «Загородный» по 

адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, д.4.     

 PRO «Культура» РФ – это цифровая платформа, на которой наше  

учреждение транслирует крупные события, размещает афиши и пресс-релизы 

мероприятий, ежемесячно предоставляет информацию по показателям 

национального проекта «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли». 

В этом году парк активно размещал информацию об учреждении и предстоящих 

событиях на новом Портале культуры Владимирской области. 

 В 2021 году в средствах массовой информации были опубликовано статьи 

и видеосюжеты о самых интересных событиях парка:   

- ТРК «Губерния 33» - Правила катания на ватрушках; 

-«Комсомольская правда» - «В Загородном сделают горку с подъемником»; 

- «ТК Вариант» - «О Масленице в Загородном»; 

- Публикация в журнале «Путешествуем вместе» - «Интерактивные 

программы в Деревне Дуралеевка»; 

- Публикация в журнале «Гордость России — Владимирская область»» - 

«Интерактивные программы в Деревне Дуралеевка»; 

-«Призыв» – «Где пожарить шашлык во Владимире?»;  

- «Ключ.Медиа» - «Беседки, лодки и фудкорт: каким будет новый пляж в 

Загородном парке?»; 

-«ГТРК Владимир» - «Воспитанники АРДИ «Свет» провели туристический 

слёт в Загородном парке Владимира»;  

-«ГТРК Владимир» – «Во Владимире есть где прокатиться на волне»; 

-«ГТРК Владимир» – «Владимирские пейнтболисты устроили «красочную» 

битву»; 

-«Призыв» - Прямой эфир «Штурмуем Загородный парк» (о спортивных 

играх); 

- «Ключ.Медиа» - «Ждём перемен. Дог-парки, вариант реновации 

Загородного и ещё парочка крупных благоустройств»; 

- ТРК «Губерния33» - «Репортаж об открытии и развитии бизнеса». 

https://vk.com/parkz33
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V. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 

 

Подводя итоги 2021 года можно утверждать, что деятельность парка культуры 

и отдыха «Загородный» держит стабильный уровень по качеству проведенных 

мероприятий, а также их посещаемости. Благодаря профессиональной и 

эффективной работе сотрудников нашего учреждения, организация досуговой 

деятельности посетителей парка постоянно обновляется и преображается, что 

подтверждает увеличение положительных отзывов потребителей услуг парка. 

В целях продолжения работы по созданию положительного имиджа парка, 

планируется постоянное изучение запросов населения, а также проведение 

мониторинга удовлетворенности посетителей качеством работы. 

На ближайшую перспективу учреждение определило следующие задачи: 

- работать над созданием и предоставлением комплекса услуг, способных 

обеспечивать наиболее полное удовлетворение потребностей личности в 

поддержку их интересов и общения; 

-  развивать и укреплять материально-техническую базу. 

- увеличивать посещаемость учреждения культуры; 

- увеличивать число обращений к цифровым ресурсам; 

- разрабатывать и реализовывать ряд новых имиджевых мероприятий. 

Планируется активное продвижение новых направлений в работе с детьми, 

подростками, молодёжью и пожилыми людьми. 

В целях продвижения культурно-массовой и спортивной работы парк 

активизирует деятельность: 

- в социальных сетях с применением новых форм и методов; 

- с общественными объединениями и учебными заведения; 

- с коммерческими структурами; 

- творческими партнёрами. 

Парк культуры и отдыха «Загородный» на данный момент находится в 

городском плане по реконструкции. В октябре 2021 года прошло общественное 

онлайн-обсуждение, на котором была представлена новая концепция 

благоустройства парка. 

 

 

 

 

Директор МБУК «ПКиО «Загородный»                       С.С. Мартыненко 
 

 


