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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, 

живописное озеро и лодочки), 

спортсмен - за бодрым духом (в парке 

работают: волейбольная и 

баскетбольная площадки, стадион, 

где проводятся самые разнообразные 

спортивные городские мероприятия, 

а также, занятия по биатлону, 

пейнтболу, вейкбордингу), маленький 

непоседа может прийти за весельем 

(для юных гостей парка: детская  

площадка, батуты, веломобили, сноутьюбы, проводятся различные анимационные 

игры и 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. Круглогодично в парке работает 

интерактивный объект «Деревня Дуралеевка», особенно востребованный среди 

групп отдыхающих и «Загородная летняя веранда», где проходят множество 

семейных и праздничных событий. Парк становится другом каждому! 

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 «Павиан» появился 

именно в Загородном парке. Здесь работают: пейнтбольный клуб «Точка» с 

единственной в регионе Школой пейнтбола, лазертаг-полигон «Звезда», 

кинологический клуб, спортивная секция по биатлону для детей и совершенно 

уникальная зона для отдыха и спорта на воде, украшающая озеро «Мелкое» - 

«Водный Яркопарк». Уже много лет с парком дружат и сотрудничают крупные 

компании города, многочисленные фирмы и организации, поддерживают 

творческие проекты парка и выбирают его площадку для корпоративного отдыха. 

Сердцем парка и его двигателем является небольшой, но очень талантливый 

коллектив единомышленников. Результатом сплоченной и плодотворной работы 

коллектива смело можно назвать масштабные мероприятия, культурные события, 



3 

 

качественные творческие продукты и имиджевые проекты (фреш-проект 

«Самовар-party», проекты: «Загородная мастерская», «Интерактивная деревня», 

«Классные выходные» и «Активное долголетие», эко-проект «Велосфера», цикл 

программ для школьников «Праздник-пикник», 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 («Турслёт ВЛГУ», «Кросс Нации» 

«Благотворительный забег в Загородном», «Зарница» и др.). Но совместно с 

партнерами проводятся не только спортивные мероприятия. Уже второй год подряд 

парк и Владимирский хлебокамбинат проводят уютный праздник «С припёком!», 

предприятие поддерживает и другие проекты парка. Также, одними из самых 

любимых событий являются выставки собак всех пород, проведение которых в 

Загородном стало доброй традицией. 

Вот уже 61 год парк «Загородный» плодотворно работает. 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, 

энтузиазма и готов к еще большим открытиям. 

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения 

 

За отчетный период в парке были отремонтированы: 

- «Пикниковый городок»: ремонт столов и лавочек; 

- детская игровая площадка: покраска игровых объектов; 

- арт-объект «Деревня Дуралеевка»: отреставрированы объекты «Мостик», 

«Чум», декорации, укреплены навесы для пикника и забор; 

- лавочки на парковке; 

- большая сцена; 

- произведён косметический ремонт помещения «База проката», «Творческая 

мастерская»: выкрашены пол и стены, отремонтирована мебель, задекорирована 

зона технического помещения, создана художественная роспись акцентной стены. 

В 2022 году парком приобретено: бензокоса, офисная мебель – шкафы для 

базы прокаты, цифровой усилитель для улучшения качества работы музыкальной 

аппаратуры, а также, новые сценические костюмы: Дед Мороз и Зайка. 

Для рекламных щитов и малой сцены были разработаны и изготовлены новые 

информационные стилизованные баннеры. 

 Своими силами сделаны декорации для оформления новогоднего 

пространства парка, новые объекты и игровой реквизит для новогодних 

представлений в «Деревне Дуралеевка». 
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II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Культурно-досуговая работа 

 

Новогодние  мероприятия 

Новогодние каникулы в парке «Загородный» - самая любимая пора 

праздников, прогулок и отличного настроения для всех. В этом году парк 

«Загородный» удивлял гостей «свежими» зимними развлечениями и интересными 

проектами. 

Одним из ярких событий этого периода стала театрализованная 

интерактивная программа «Новый кот в Деревне Дуралеевка». Эта игра с 

«пушистым сюжетом», тайнами и загадками пришлась по душе и детям, и 

взрослым. Участникам игры предстояло разобраться с запутанной историей, 

узнать, кто стоит за похищением праздничных угощений и отыскать «полосатого 

хулигана». Конечно, мы не могли не пригласить к нам главного гостя - Дедушку 

Мороза. В финале гостей ожидало чаепитие с угощениями. 

     
В январе парк «Загородный» принял участие в новогодних городских 

мероприятиях. 3 января на Соборной площади наши артисты: щедро раздавали 

гостинцы, танцевали и создавали праздничное настроение, поздравляли всех 

гостей и жителей города с Новым годом. 
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Особое внимание было уделено мероприятиям, организованным в рамках 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России.   

В январе парк провёл цикл этно-программ для школьников. Проект 

«Экспедиция Север» - погружение в таинственный мир традиций народов Севера.  

 

 Программа, наполненная 

интересными и необычными 

событиями, пришлась по душе 

детям и взрослым. Участникам 

«Экспедиции» посчастливилось 

заглянуть в чум, послушать 

увлекательные познавательные 

истории, «поохотиться на моржа», 

пострелять из лука, погреться у 

костра, приобщиться к традициям 

и обрядам народов Севера.   

Гости с особым интересом знакомились с собаками породы хаски и аляскинский 

маламут. В финале программы гостей ожидала трапеза настоящего полярника: 

тундровый чай, северная уха с пирогами. 

Новогодние события в парке посетили более 3000 человек. 

 

«Самовар-пати» 

Еще одним крупным январским событием, посвященным Году культурного 

наследия, стал традиционный и всеми любимый праздник русского 

гостеприимства и чаепития «Самовар-пати». Забавы на свежем воздухе, танцы, 

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

чай - всё это сделало праздник веселым, добрым и уютным. Своим творческим 

выступлением в этот день гостей радовали артисты города Владимира и области.  

Главным событием праздника стало традиционное появление гигантского 

Самовара и хороводы вокруг него. Участниками праздника стали 2500 человек. 
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«День кислых щей» 

20 февраля гости парка вновь стали участниками праздника традиционных 

блюд и русских забав «День кислых щей». Уже второй год событие собирает 

большое количество гостей, желающих весело провести время и отведать 

необычных блюд русской кухни. В качестве развлечений мы приготовили 

множество народных забав: хороводы и русские-народные игры, танцы, мастер-

класс по игре на кухонной утвари и специальный коучинг по застольным играм, а 

также розыгрыш тематических призов. 

Особое настроение создавали фольклорно-песенные, театральные и 

музыкальные номера в исполнении творческих коллективов. 

Конечно, главным моментом дня стала история о забытом исконно-русском 

напитке и дегустация вкусных и горячих кислых щей, за нарядным широким 

столом, расположившимся в самом центре праздничного пространства. 

Мероприятие посетило более 1500 человек. 

    
 

Масленичные забавы в Загородном 

Ежегодно, в преддверии Масленицы, гостеприимная «Деревня Дуралеевка» 

открывает свои ворота для всех школьников города. В этом году жители деревни 

вместе с юными гостями, с помощью машины времени, путешествовали по 

масленичным дням, знакомились с традициями праздника и устраивали весёлые 

проводы зимы. 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 чай.   
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Открытие весенне-летнего сезона 

Май начался с праздничного мероприятия, посвященного Открытию 

весенне-летнего сезона — «Первомайская ПАРКовка». Торжественное открытие 

сезона отдыха, веселья, отличного настроения был наполнен интерактивными 

площадками и фото-объектами в лесной зоне, выступлением творческих 

коллективов на сцене под открытым небом, танцевальными и творческими мастер-

классами на зелёной лужайке, спортивными и музыкальными играми. Всех гостей, 

соблюдающих «традицию поедания шашлыков», ждал уютный «Пикниковый 

городок», там состоялась праздничная фото-акция «Парк-пикник» и шуточные 

«Пикниковые забеги». Долгожданное открытие состоялось на площадках 

партнёров: Лазертаг-полигон; пейнтбольный клуб; Верёвочный парк «Павиан» 

отметил свой день рождения и подготовил новые экстремальные трассы, 

«воздушные развлечения»; «Водный Яркопарк» представил гостям обновлённую 

площадку и новые услуги. 2 мая к многочисленным развлечениям первого дня 

Открытия сезона добавились уникальные мастер-классы для желающих 

попробовать свои силы в необычных видах творчества: клоунада, жонглирование, 

мастер-класс по катанию на уницикле, синхробуффу и эксцентричным танцам. 

Третий день праздничных выходных был творческим. «Творим вместе» и «В мае 

не скучаю» - мастер-классы и арт-игры для всей семьи. Полюбившаяся многим 

«Загородная мастерская» возобновила работу на свежем воздухе.  

  Событие посетило порядка 3000 человек.   
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День Победы 

В канун празднования 77-ой годовщины Великой Победы в парке прошел 

ряд торжественных и тематических мероприятий.  

6 мая состоялся военно-спортивный квест для школьников «Большая 

Фронтовая Игра». Ежегодное событие собрало большое количество школьников 

на стадионе «Прометей», где прошли тематические спортивные соревнования, 

творческий песенный конкурс и расположилась полевая кухня.  

 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 исполнении творческих 

коллективов города, Клуба авторской песни и Владимирского городского 

духового оркестра. 

Праздничные события посетили 3600 человек. 

     
      

День защиты детей 

Первые выходные лета начались с праздничной программы «Киндер-шоу», 

приуроченной к Международному дню защиты детей. Праздник начался на 

главной сцене, где любимые персонажи устроили зажигательные танцы и 

конкурсы для детей. Участники конкуров получили подарки от партнёров парка 

АО «Владимирский хлебокомбинат». На концертной площадке выступили детские 

творческие коллективы города и области.  

Самым ярким и запоминающимся событием стало шоу «Мыльная феерия». 

 В этот же день в «Деревне Дуралеевка» состоялся благотворительный 

праздник для подопечных фонда «Вместе», для гостей прошла развлекательная 

программа «Сладкие приключения».  

На празднике было более 3500 человек. 
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День России 

Июньские мероприятия продолжила программа, посвященная Дню России 

— «Родные места». Праздничный концерт наполнили артисты города и 

приглашенные звезды. Ярким моментом программы стал флешмоб «Вперёд, 

Россия!», в исполнении танцевальной студии. В этот день не пустовала и «Деревня 

Дуралеевка». На площадке состоялся первый летний фестиваль «Движения 

вверх», с участием спортсменов по прыжкам на батутах, Российского центра 

Капоэйры и мастер-классом от конной базы.  

Участниками праздничного мероприятия стали 3000 человек. 

              
 

 

День балалайки 

3 июля 2022 года в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России в парке состоялся традиционный 

фольклорный праздник «День балалайки», который в этом году прошел на летней 

веранде.  

Для гостей парка была подготовлена насыщенная программа: «балалаечная 

разминка», концертная программа ансамбля русских народных инструментов, 

художественные соревнования по росписи «Сказочная музыка» и многое другое. 

 Ярким моментом праздника стал необычный перформанс в исполнении 

стрит-арт художников. В финале праздника на летней веранде прошло 

литературное чаепитие с призами от партнеров парка и участием владимирской 

поэтессы и писательницы Людмилы Коваленко. 

На празднике парк принял в гостях более 2500 человек. 
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День рождения Водного Яркопарка 

В июле состоялся большой праздник на берегу озера «Мелкое» - «Пляжное 

пати», в честь Дня рождения Водного Яркопарка. Программа была насыщена 

спортивными соревнованиями по вейкбрордингу, интерактивом с розыгрышем 

призов, развлечениями для детей и музыкальными сэтами от модных диджеев 

города. Завершился вечер шумной пенной дискотекой и выступлением 

молодежной поп-группы. 

Событие посетило порядка 3000 человек. 
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«Вишневый спас – 2022» 

Парк «Загородный» с особым вниманием относится к проектам города и 

является постоянным участником крупных городских мероприятий. По традиции 

в этом году парк представил свою тематическую игровую программу на городском 

празднике «Вишневый Спас» на Георгиевской улице. 17 июля наши "графини-

вишенки" стали украшением праздника - каждый хотел с ними 

сфотографироваться. На праздничной программе ведущие парка собрали вокруг 

себя гостей, с которыми танцевали и устраивали тематические игры. «Покрутить 

вишневые пироги» хотели абсолютно все гости - всем хотелось посоревноваться 

и получить сладкий подарок от Загородного парка. На игру выстроилась 

настоящая очередь из взрослых и детей. Гости водили хороводы, наугад искали 

спелые ягоды в игре «Вишнёвый счастливчик». 

 
 

День парка 

Традиционно в последний месяц лета парк отмечает День рождения. В этом 

году мы подготовили интересный концептуальный праздник «В ритме парка». 

Гостей радовали разнообразными и интересными площадками: в «Деревне 

Дуралеевка» прошел творческий мастер-класс от «Загородной мастерской» и 

необыкновенный спектакль «Маленький лес» в исполнении Школы эксцентриков; 

на площадке у малой сцены всех юных участников развлекали самые лучшие 

аниматоры города; на летней веранде все желающие смогли позаниматься йогой, 

медитацией и практиками от Центра здорового образа жизни; главные события 

развернулись на большой сцене, где вступили творческие коллективы города и 

приглашенные артисты.   

Мероприятие посетило 4500 человек. 
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День города 

Уже несколько лет подряд парку «Загородный» выпадает честь стать 

организатором большой праздничной детской площадки в рамках Дня города. 

В этот день Театральная площадь собрала самых талантливых юных жителей 

города Владимира. На празднике гости смогли стать не только свидетелями ярких 

творческих выступлений, но и самим проявить свои силы и установить 

собственные рекорды в мастер-классах от Спортивной школы по прыжкам на 

батутах, Школы воздушной гимнастики, Российского центра капоэйры и Роллер-

школы. Для любителей науки, познаний, интеллектуальных игр и головоломок мы 

приготовили интерактивную зону от Научного музея «Эврика» и большую 

игровую с настольными играми, а всех маленьких книголюбов ждала 

«Интерактивная библиотека под открытым небом. 

Продемонстрировать свои способности участники праздника смогли и в 

творчестве: выступления и хореографический мастер-класс от Балетной школы, 

уроки по жонглированию, синхробуффу и другим театрально-цирковым 

направлениям, Большой пленэр от Художественной школы. 

    
«Бабье лето в «Деревне Дуралеевка» 

В сентябре на интерактивной площадке «Деревня Дуралеевка» состоялся 

ежегодный праздник-ярмарка «Бабье лето». Мероприятия проходило в рамках 

Года культурного наследия.  

Главными событиями праздника стали: необычные урожайные забавы «Яблочный 

Welcome», музыкальное поздравление от вокалистов города, молодецкие забавы 

от конной базы, традиционные русские народные игры и танцы от фольклорного 

коллектива «Владимирская вечера» и большая осенняя концертная программа. 

Украсила праздник широкая ярмарка мастеров, на которой были представлены: 

изделия ручной работы, пчелиная продукция с пасеки Ивановской области, 

изделия из дерева и древесной бересты, косметика и пищевые добавки из 

натуральных продуктов, броши и украшения для девочек и вязаные игрушки. 

На мероприятии присутствовало более 2500 гостей. 
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День хлеба 

Еще одним событием, посвященным Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, стал традиционный 

праздник уюта и семейных традиций «С припёком!». Чтобы насладиться 

прелестями уходящей осени и провести время в уютной обстановке, парком и 

партерами праздника были организованы разнообразные площадки, на которых 

каждый смог найти занятия по душе. Для детей прошли творческие мастер-классы 

по лепке из соленого теста и роспись имбирных пряников глазурью. Ценители 

вкусных хлебобулочных изделий могли посетить дегустационный фуршет от АО 

«Владимирский хлебокомбинат» и познакомиться с новой интересной линейкой 

продукции, а также узнать о рецептах приготовления вкусных пирогов и булок. 

 Для всех гостей наши новые друзья-партнеры ООО «Лента» подготовили 

творческую зону с обилием развлечений: «мучная медитация», роспись имбирных 

пряников, лепка из соленого теста, развлечения и игры с розыгрышем фирменных 

призов. Для самых креативных гостей парк «Загородный» провёл ежегодный 

кулинарный конкурс «Завтрак для пап».  

Кроме хлеба, конечно же, гости не остались без зрелищ. Праздничное 

настроение в этот день поддерживали наши творческие гости - музыкальные 

ансамбли и артисты города. 

Гостями праздника стали 2000 человек. 

 
            

 

2.2 Работа в спортивном направлении 

Ещё одним направлением основной деятельности парка является проведение   

спортивных мероприятий. За 2022 год парк провёл 33 спортивных мероприятия. 

На протяжении всего года в парке проходили спортивные акции, 

соревнования, эстафеты и спортивные игровые программы для детей из взрослых. 

Среди них можно отметить: «Спортивный зачёт» - программа ко Дню студента, 

«Турнир смелых» - спортивные игры для мальчиков и пап, «Мегаэстафета» - 

спортивная программа для детей, «Не майся, спортом занимайся», «Здоровое 

завтра» - мероприятие для подростков, «Все на волейбол» - турнир для детей, 

«Всегда в тонусе» - спортивно-оздоровительная программа для все семьи и др. 
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На ряду с программами выходного дня в парке состоялось множество 

крупных спортивных событий. 

В апреле парк запустил новый проект «ВелоСфера». До самой осени гости 

парка могли стать участниками интерактивно-спортивных акций, получить 

специальную «зелёную карту» и проехаться по увлекательному, специально 

разработанному вело-маршруту.  

      
Одним из первых летних спортивных событий стали «Летние парковые 

игры» - мероприятие для любителей активного отдыха и спортивных развлечений. 

Весёлые эстафеты с использованием гигантского реквизита стали отправной 

точкой в большом спортивном путешествии. Затем гости могли проверить свои 

навыки в пляжном теннисе, волейболе, бадминтоне, минибоулинге, игре 

«Городки» и посоревноваться в стрельбе из пневматического ружья. Учстниками 

спортивного события стали 2600 человек. 

      
Всё лето в парке проходили турниры по пляжному волейболу. Под 

руководством Национальной Пляжной Лиги «SportBeach» прошли: показательные 

матчи с сильнейшими парами города Владимир для развития и популяризации 

пляжного волейбола; праздничный турнир "MEDOVY SPAS OPEN", 

благотворительные турниры «Доброе лето». В июле в парке состоялся Чемпионат 

Владимирской области по пляжному волейбол среди юношей и девушек. 

   

https://vk.com/sportbeach
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День физкультурника в парке всегда проходит масштабно и ярко. Этот год 

не стал исключением. В рамках праздника состоялось крупные события совместно 

со спортивными партнёрами «Летний кубок FitnessPark» - соревнования по 

функциональному тренингу, а также, завершение 2 потока Мастермайнда с 

ОПОРОЙ РОССИИ. Гостей программы ожидало: «Казачья удаль» - шоу-

джигитовка, катание на лошадях, стрельба из лука и страйкбольных автоматов, 

мастер-классы по стрельбе и прицеливанию из лука и автоматического карабина 

на ближней дистанции. Событие собрало более 3000 участников. 

    
 

Впервые в этом году в парке совместно с МБУ «Молодежный центр» 

состоялось торжественное Закрытие летнего велосезона 2022 велосообщества 

«Подслушано у Владимирских велосипедистов». 

Участники события дружно прокатились по уже осеннему парку 

«Загородный», после чего всех ожидала праздничная часть мероприятия с 

конкурсами и призами, веселые старты и традиционный пикник. 
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В октябре 2022 года гости парка стали свидетелями одного из этапов 

Всероссийских спортивных соревнований по спортивному ориентированию «4-

ый Фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская 

Русь», который проходил на территории парка впервые. Фестиваль принимал 

участников со всей России - на сцену за наградами поднимались люди из 

Архангельской области, Республики Коми, Ивановской, Московской и нашей 

родной Владимирской области. 

 
 

Стадион «Прометей» часто становится площадкой для проведения 

спортивных и учебных мероприятий городских структур. Одним из таких 

значимых мероприятий стали Специальные учения Министерства чрезвычайных 

ситуаций по Владимирской области. Мероприятие было посвящено пропаганде 

здорового образа жизни, обучению населения основам безопасности 

жизнедеятельности и популяризации профессий пожарного и спасателя. 
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2.3. Участие в областных и городских целевых программах 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

В 2022 году по данному направлению велась активная работа, были 

организованы и проведены мероприятия, тематические беседы в клубе для 

подростков, радио-лекции и торжественные события, посвященные значимым 

датам и государственным праздникам: «Турнир смелых» - спортивная программа 

для мальчиков и пап, «Лазертаг-турнир» - праздничная спортивная программа и 

«Открытка для папы» - творческий мастер-класс, посвященный Дню защитника 

Отечества; мероприятия ко Дню Победы – «Большая Фронтовая Игра», «Сильные 

и смелые», «Сквозь года звенит Победа» и праздничный концерт «Весна! Май! 

Победа!»; «Родные места» - праздничная программа ко Дню России; 

«Путешествие по России» - творческая программа, посвященная Дню народного 

единства и тематическая программа ко Дню Конституции РФ «Россия в сердце 

моем». 

       
 

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 семейных традиций. При этом 

использовались самые различные формы: праздники выходного дня, вечера 

отдыха, семейные торжества. Хочется отметить следующие мероприятия: 

 «Всемирный день семьи» - спортивно-развлекательная программа, в которой 

принимали участие самые активные семейные команды нашего города. 
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«Турнир смелых» - спортивная программа для мальчиков и пап, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 

          
Семейный день «Играем вместе». Программа в рамках выходного дня, где самые 

маленькие гости вместе с родителями участвовали в веселых играх, шуточных 

развлечениях и музыкальных забавах. 

         
«Творим вместе» - интерактивно-творческая программа в «Загородной 

мастерской». Веселый семейный праздник с мастер-классами, музыкальными 

конкурсами и литературным чаепитием. 

        
«Уютный праздник» - мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. В 

рамках большой развлекательно-творческой программы состоялась 

благотворительная акция «Добро сердце», в которой каждый гость смог оказать 

помощь бездомным животным.  
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«Осенний поход» - экологическая программа для детей и взрослых в 

формате небольшого семейного похода. Познавательная прогулка по лесу, 

увлекательный командный квест и уютный пикник с добрыми семейными 

историями. 

    
 

Уже второй год подряд в гостеприимной «Деревне Дуралеевка» парк 

организует и проводит праздник уюта и семейных традиций «С припёком!», 

посвященный Дню хлеба. В этом году событие получилось ярким, добрым, 

музыкальным и вкусным, в котором и ребёнок, и взрослый смог найти себе 

развлечение по душе. Традиционно на празднике прошел большой семейный 

кулинарный конкурс «Завтрак для папы». 

       
 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 

Познавательным программам для детей по ПДД в парке уделяется большое 

внимание, и мероприятия по этому направлению носят регулярный характер. 

Участники с удовольствием осваивают правила пешехода и водителя на 

площадках парка. На занятиях и игровых программах 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 в 2022 году: «Весёлый светофор», «Знай, помни, выполняй», «Я-

пешеход», «Добрая зебра», «Мой друг – светофор» и др. 
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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, помни, выполняй».  

Мероприятия проводятся в форме познавательных встреч, брэйн-рингов, 

живых дискуссий и бесед со специалистами. Ребята открыто беседуют о 

правонарушениях, об ответственности и о мерах наказания.  

   
Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди детей и подростков, и ориентирование на 

здоровый образ жизни, парк проводит ряд мероприятий в виде бесед, встреч, 

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

спортивные турниры по лазертагу и пейнтболу, соревнования по биатлону, 

конкурсы плакатов и рисунков на данную тему. Наша основная цель – 

способствовать созданию в обществе «моды» на здоровье и ответственности 

человека за свою жизнь. 

   
          

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», межрегиональный этап всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» и др.  

В этом году на территории парка вновь состоялся Ежегодный татаро-

башкирский праздник «Сабантуй». Народный праздник окончания весенних 

полевых работ у татар и башкир. Во Владимире его проводят, чтобы познакомить 

жителей и гостей города с традициями и обрядами татарского народа. Гостей 

праздника ждали старинные татарские игры, борьба на поясах «Куреш», 

кулинарные мастер-классы, обучение вышивке, кожевенному и гончарному делу, 

урок по изготовлению курая - татарского музыкального инструмента и большой 

творческий концерт. 
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Мероприятия по экологии 

В рамках программ по экологии в парке на постоянной основе проводятся 

различные акции: «Птичка-сестричка», «Чистый парк — чистый город», «Домик 

для птиц»; интерактивные программы для детей «Эко-квест», «Эко-поход», «Лес-

мой друг», «Береги природу», «Лес в наших руках». 

Этим летом в парке «Загородный» вновь состоялся цикл интеллектуальных 

игр 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-

незащищёнными категориями граждан (пенсионеры, дети – сироты, лица с ОВЗ). 

 

Работа с пожилыми людьми 

Для реализации работы с данной категорией населения парк разработал 

круглогодичный проект «Активное долголетие», в рамках которого в 2022 году 

прошёл цикл спортивных и творческих мероприятий для людей пожилого 

возраста. В рамках программ выходного дня в парке часто проходят 

оздоровительные занятия спортом «Здоровое утро», подвижные встречи на свежем 

воздухе «Спорт без хлопот» и «Спорт для всех». 

 В летний период спросом среди гостей пользуется прокат велосипедов, а в 

зимний - катание на лыжах. Для посетителей данной категории парк устраивает 

групповые заезды и предоставляет необходимый инвентарь. 
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Творческие мастер-классы и занятия в «Загородной мастерской» в этом году 

стали привлекать гостей пенсионного возраста. Каждую субботу мастерская с 

удовольствием принимала у себя не только детей, но и их бабушек и дедушек. 

В парке имеется клубное формирование «Здоровье», которое также в своей 

работе охватывает данную категорию посетителей. 

 

Работа с детьми и молодежью 

Особую нишу среди посетителей мероприятий занимают дети. Дети 

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

работали клубные формирования для детей и подростков: творческая «Загородная 

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

направлений с целью включения их в развлекательные программы и праздники для 

детей.   Самые яркие из них:        

 Ежегодно мы принимаем у себя в гостях выпускников школ и детских садов 

города. В этом году «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 шоу-программе. 
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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 и вкусные подарки. 

      
        

       Каждые входные в парке проходят детские программы: познавательные игры, 

шуточные забавы, спортивные соревнование и развлечения на свежем воздухе, 

творческие мастер-классы, шоу-программы и спортивные соревнования. 

         
            

1 сентября «Деревня Дуралеевка» принимала у себя в гостях первоклашек 

города на программе «На линейку!». Зарядиться хорошим настроение и 

отлично повеселиться – лучшее решение перед началом трудного учебного года.

   
Организация досуга молодежи является серьезным направлением работы 

учреждения. Специально для этой категории парк разрабатывает программы 

спортивного и развлекательного характера. В 2022 году среди крупных 

мероприятий можно отметить: 
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«Спортивный зачет» - турнир среди молодежных команд, посвященный 

Дню студента, который состоялся. 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 2022 года особой популярностью среди молодежи пользовалась площадка 

«Водный Яркопарк». Занятия экстремальными видами спорта – вейкбординг и 

джампинг имели большой успех. А новые услуги: современный фудкорт, уютные 

фотогеничные зоны для отдыха, пляжная зона с шезлонгами, прокат сапов и 

лодочек – сделали площадку любимым место встреч молодёжных компаний. 

На пляже часто проходили турниры по волейболу и другим видам пляжного 

спорта. Совместно с фитнес-клубами города проводились активные программы и 

модные мероприятия. 

   
 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 «Вместе». 

        
Традиционно в середине лета парк «Загородный» принимает у себя в гостях 

воспитанников Ассоциации родителей и детей-инвалидов «Свет». В этом году ля 

них состоялся праздник «День хорошего настроения». Ребята активно участвовали 

в играх, танцах и выигрывали приятные подарки. 
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Благотворительная деятельность 

Парк культуры и отдыха «Загородный» старается поддерживать активную 

позицию в вопросах оказания благотворительной помощи, принимает участие в 

городских мероприятиях и сотрудничает с различными благотворительными 

фондами и общественными организациями. В 2022 году среди мероприятий 

данного направления можно отметить: 

9 июля в рамках выставки собак «Чемпион РКФ» в парке прошла 

благотворительная акция в помощь приютам для животных города Владимира 

совместно с объединением волонтёров «Зоохелп 33». 

 
21 августа по случаю празднования Дня рождения парка на одной из 

площадок была проведена благотворительная акция в помощь бездомным 

животным и интерактивная программа совместно с Благотворительным фондом 

«Единства». В рамках этой акции посетители парка пополнили свои семьи новыми 

пушистыми друзьями и оказали материальную помощь Фонду. 
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Всё лето в лесной зоне парка по воскресеньям проходили занятия по йоге и 

пилатесу. Утренние встречи были нацелены не только на популяризацию 

здорового образа жизни, но и носили благотворительный характер. Все собранные 

средства были направлены в приюты города. 

   
В декабре парк провёл цикл новогодних программ «Чудный кролик» в 

«Деревне Дуралеевка». Участниками театрализовано-развлекательных 

представлений стали дети Собинского реабилитационного центра и 

Благотворительного фонда «Вместе». 

   
 

В канун главного праздника года Владимирский «Доброштаб» и городское 

Управление по физической культуре и спорту объявили об Акции «Добрый Новый 

год», в которой парк «Загородный» с радостью принял участие, собрав подарки 

для Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения и 

Владимирского психоневрологического интерната. 
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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, всероссийских 

образовательных форумах и творческих конкурсах. 

15 января состоялся XI карнавальный «Забег Дедов Морозов и Снегурочек». На 

старт в центре города у Золотых ворот вышли горожане разного возраста и уровня 

спортивной подготовки. Уже во второй раз парк «Загородный» с удовольствием 

принял участие в этом мероприятии. Сотрудница парка Юлия Моисеева стала 

победителем в номинации «Самая нарядная Снегурочка». 

     
 

Сотрудники парка постоянно совершенствуют своё профессиональное 

мастерство и стремятся получить новые знания. 

В апреле сотрудники культурно-массового сектора парка побывали 

на крупнейшем отраслевом событии года в России – II Международной выставке-

конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской 

среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo. На выставке 

были представлены передовые достижения в области управления городскими 

пространствами и создания центров притяжения.  
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 Летом 2022 года культурно-массовый отдел парка «Загородный» принял 

участие в Региональном конгрессе культуры, где поддержал новый 

интереснейший образовательный проект города и изучили актуальные темы 

развития культурного пространства Владимирской области. 

 
 

 
 

В сентябре текущего года парк культуры и отдыха «Загородный» принял 

участие в Восьмом всероссийском конкурсе «Таланты России». Наш проект 

«Загородная мастерская» занял 1-е место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» с арт-объектом «Владимирская молодуха». 
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В октябре 2022 года в Москве состоялся Первый Межрегиональный Конкурс 

«Лучшие руководители, специалисты и работники учреждений культуры», в 

котором принял участие директор парка, заняв 1 место. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

  

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

загородныйпарк.рф, который является нашей визитной карточкой и инструментом, 

с помощью которого мы взаимодействуем с получателями услуг. Сайт помогает 

развивать деятельность нашего учреждения, отвечать запросам и потребностям 

современного общества.  Оформление сайта достаточно интересно и интуитивно 

понятно для пользователей, а также имеет версию для слабовидящих.  

В этом году парк «Загородный» большое внимание уделял своей странице в 

«ВКонтакте» https://vk.com/parkz33. Мы обновили интерфейс паблика, сделав 

меню страницы в едином корпоративном стиле учреждения и добавили удобные 

опции, воспользовавшись новыми разработками современной социальной сети. 

Мы получили отметку подтверждения подлинности сообщества госорганизации 

через Госуслуги.  

На данной странице мы продвигаем услуги парка, публикуем актуальные 

новости и обмениваемся информацией с творческими коллегами и посетителями 

парка, поддерживаем обратную связь с посетителями. Интересующие вопросы 

желающие всегда могут задать нам в личных сообщениях в группе в ВК, 

администраторы группы ежедневно отслеживают поступление обращений.   

Сотрудники парка всегда рады ответить на вопросы жителей по телефону +7 

(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 учреждение 

транслирует крупные события, размещает афиши и пресс-релизы мероприятий, 

ежемесячно предоставляет информацию по показателям национального проекта 

«Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли». 

 

 В 2022 году в средствах массовой информации были опубликовано статьи и 

видеосюжеты о самых интересных событиях парка:   

- «ГТРК Владимир» - «День Кислых щей в Загородном парке» 

- ТК «Вариант» - «Масленичные забавы для детей» 

- «Губерния 33» - «Праздник в Загородном парке» 

- «Ключ Медиа»: Чем заняться этим летом? (Мастер-классы и развлекательные 

программы в Загородном) 

- ГТРК «Владимир»: Сабантуй-2022 

- Губерния 33: В Загородном парке стартовал татарский праздник «Сабантуй» 

- ГТРК «Владимир»: В Загородном парке Владимира прошла городская выставка 

охотничьих собак 

- «Ключ Медиа»: «Собачий Хэллоуин»  

- «Ключ Медиа»: «Чудный кролик в Загородном парке» 

- ГТРК «Владимир» - «Экстремальный беговой марафон» 

 

 

 

 

 

https://vk.com/parkz33


v. ocHoBHbIE SAAATII,I HA2023 rOA

floAnoAr raToru 2022 roAa, MoxHo yrBepxAarb, rrro AerreJrbHocrb rlapKa

KyJrbrypbr vr orAbrxa <3aropo4nrrfi> Aepxr,rr cra6unrnrrfi ypoBeHb IIo KaqecrBy

oKa3arrHbrx ycJryr, rrpoBeAeHHbrx rraepoupnxtnfi u ux noceulaeMocrl,I. Elaro4apx
upo$eccuosalrHofi v oQ$exrunnofi pa6ore corpy,qHuKoB Haluero flpexAeHlrfl,
opranr,r3arlu, Aocyrosofi AesreJrbHocrlr [oceruTeJlefi uapxa rrocroflHuo o6nosr.f,ercfl u
upeo6paxaercfl, qro uo.urBepxAaer yBeJrrrqeuue [oJIoxLITeJIbHrIx or3bIBoB.

B qeu.sx [poAoJrxenur pa6orbr rro co3AaHr{ro [oJloxl{TeJrbHoro I{MI{Axa [apxa,
IIJIaHHpyeTcfl IIoCTOSHHOe Ll3yqeHue 3aIIpOCOB HaceJIeHI4rI H [poBeAeHI{e MOHI{TopI'IHra

yAo BJrerB op euHocrr{ rlocerureJl efi ra.re ctrou pa6orrr.
Ha 6nnxafi uryrc rrepcr eKTr,rBy yqpexAeHlre onpeAenuJro cneAyloulue 3aAarII{ :

- pa6oram HaA co3AaHr{eM r,r npeAocraBJreHueM KoMrrJreKca ycJlyr, cnoco6Hrx
o6ecue.runam nau6onee uoJrHoe yAoBJrerBopeHrre uorpe6nocreft rocrefi uapra;

- pa3Br,rBaTb r,r yKpeuJrf,Tb MaTepl,rarlbuo-TexHl,IqecKyro 6a^:y;

- yB e[[lruBaTb IIoc eulaeMocTb ytrp exAeHI,I.[ KyJlbrypbl ;

- yBeruquBarb vrcJro o6paruesnfi r qr,rQporrrM pecypcaM;

- paspa6arbrBarb rd peaJru3oBbrBarb pflA HoBbrx upoeKToB I{ Meporrpurlluir:,
- fracrBoBarb B ropoAcKux, o6racrHbrx r,r rcepoccuficKl4x KouKypcax I,I rpaHTax;
-paspa6arbrBarb HoBbre Qoprrarr B3ar{MoAeitcrr,vfr c pa3ruqHbrMla KareropurlMl{

HaC eIIeHI{fi H [OAAepxuB aTb rInbTpyI{CT}MeC KLIe HaIIpaBJIeHurI.

B rleJrf,x rpoABr,rxeHlrf, KyJrbrypHo-uacconofi u cnoprunnofi pa6oru napK

npoAonx[T aKTnBr{yro AeflTeJIbHocTb:
- B coqualrbHbrx cersx c [pI,IMeHeHI,IeM HoBbIx $op, [I MeroAoB;

- c o6qecrBeHHbrMu o6te,quHerlafllrtlt ra yre6HrrMu 3aBeAeul,rf,;

- c KoMMepqecKHMr.r crpyKTypaMu;
- TBOpqecKr{ME r.r c[opTuBHbIMu napruepauu.
flapr Kynbrypbr lr orAbrxa <3aropognrrfi>> Ha AaHHbIfi uouent Haxo.qI,ITc, B

ropoAcKoM [JraHe ub peroHcrpyKrlrtu n s 6rr,rxafiuree BpeMrI oxuAaer peaurusa\vkl

KoHrlerrrlr{ra 6raroycrpofi crna [apKa.

,{upercrop MEYK <<[IKuO <<3aropo4uufi>> , Lfl C.C. MaprbIHeHKo
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