
Отчёт 

о результатах деятельности МБУК «ПКиО» за 2020 год. 
 

 
В своей работе парк старается охватить интересы наших посетителей 

всех возрастных категорий, начиная от самых юных, заканчивая гражданами 

более старшего поколения, также особое внимание в работе уделяется 

гражданам с ОВЗ и инвалидам. Это возможно благодаря слаженной работе  

всех отделов парка. 

Несмотря на то, что 2020 год оказался непростым из–за сложившейся 

эпидемиологической обстановке в стране, в парке была проведена большая 

работа. В первую очередь, изменился внешний облик парка, появилась новая 

зона отдыха с фонтаном, проведена реконструкция киноконцертного зала, 

который после долгого перерыва снова заработал. Для этого было 

приобретено световое оборудование, зал украсила новая одежда сцены. 

Благодаря таким изменениям, киноконцертный зал обрёл вторую жизнь. 

Также, в 2020 году были приобретены новые  яркие фигуры сказочных 

героев, которые украсили район детских аттракционов и стали одним из 

любимых мест для фотосессий. Ведутся активные работы по установке 

нового семейного аттракциона  «Гусеница». 

       С начала  года по декабрь 2020 г.  в парке было проведено 114 культурно 

– массовых мероприятий, в которых принимало участие 6550  человек, из них 

для детей проведено 53 мероприятия, на платной основе – 4 мероприятия, 

присутствующих 285 чел. 

    Из 17 тематических направлений проведено: 

     -  9 – духовно – нравственных; 

     - 10 – информационно – просветительских, пропагандирующих семейные 

ценности; 

     -  24  – по пропаганде здорового образа жизни и спорту; 

     - 13 – по укреплению межнациональных отношений и гражданского 

единства; 

     -  9 – военно – патриотических; 

     - 10 -  театрализованных  игровых. 

Такие показатели связаны с введёнными карантинными мерами  

безопасности, самоизоляцией в стране. Много мероприятий проводилось 

дистанционно, в онлайн формате. Так, концерт ко Дню России, традиционно 

проводимый в парке, в этом году пришлось проводить в онлайн формате и 

освещать в группах в соцсетях, как и многие другие мероприятия, акции  и 

конкурсы.  

Регулярно в выходные и праздничные дни проводятся мероприятия не 

только для детей, но и для молодёжи и более старшего поколения по 17 

тематическим направлениям, это не только игровые и развлекательные 

программы, но и тематические мероприятия, литературно- музыкальные, 

патриотические, шоу- программы, концерты и др. А любители живой музыки 



по пятницам могут  насладиться игрой духового оркестра, выступление 

которого стало на протяжении многих лет уже доброй традицией парка. Для 

этих выступлений в парке ведётся работа по благоустройству специальной 

площадки для работы духового оркестра. 

     Второй год в парке работает кинотеатр под открытым небом, где 

показывают художественные фильмы, мультфильмы для ребят и 

документальные познавательные фильмы по здоровому образу жизни. В  

этом году был приобретён широкоформатный экран и конопроектор с 

высоким разрешением, благодаря этому, трансляция кинофильмов стала 

более качественной. Также, второй год проводится фестиваль уличного кино, 

который собирает большое количество зрителей, в этом году он прошёл 4 и   

5 сентября, а также в рамках фестиваля состоялись кинопоказы 11 и 12 

сентября. Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие 

короткометражные работы молодых российских режиссеров. В этом году 

зрители смогли оценить 10 фильмов. За наиболее понравившуюся 

кинокартину, зрители смогли  проголосовать, посветив фонариком или 

телефоном.  

      В своей работе парк культуры активно сотрудничает с лучшими 

вокалистами города, танцевальными коллективами, разнообразными 

организациями нашего города, народными мастерицами, студентами вуза  и 

школами нашего города. А на наиболее яркие и значимые праздники, 

привлекаются вокальные коллективы и артисты из других городов. 

  Большое внимание уделяется программам по здоровому образу жизни, 

которые  проводятся в различной форме, это и спортивные программы, 

квесты, познавательные акции, а также кинопоказы, где в кинотеатре под 

открытым небом транслируются не только художественные фильмы, но и 

тематические фильмы по здоровому образу жизни, которые показываются в 

рамках проекта «Здоровая Россия – общее дело». Это тематические 

документальные фильмы о вреде наркотиков, алкоголя и табака  на человека. 

   Таким образом, в парке было проведено 24 мероприятия по здоровому 

образу жизни, некоторые из них проводились дистанционно, 

присутствующих 1500 чел.  

    В своей работе парк особое внимание уделяет категории  граждан с ОВЗ. 

Так, специально  для этой категории людей, в парке установлен туалетный 

модуль, пандус у центрального входа парка, а также ступени на всех 

аттракционах  отмечены жёлтой полосой для слабовидящих  граждан. 

Такая  работа  возможна благодаря сотрудничеству с общественными 

организациями нашего города, в частности, с Мичуринской организацией 

детей- инвалидов и их родителей « Вера. Надежда. Любовь», 

Некоммерческим партнёрством развития социальных инициатив «Наш 

город», ТОГБУ « Центром поддержки семьи и помощи детям «Аистёнок»» и 

другими организациями нашего города, а также ведётся активное 

сотрудничество с волонтёрскими организациями. Для этих ребят проводятся 

различные программы. Уже традицией стало проведение благотворительных 

новогодних программ для таких детей. Специально для них был разработан и 



адаптирован сценарий  мероприятия. Ребята в игровой форме раскрывали 

свои творческие возможности, развлекались, радовались празднику. Такие 

программы способствуют социальной адаптации детей в современном мире, 

развивают их творческие и физические возможности, помогают общаться с 

другими детьми. Множество программ проводятся для посетителей с ОВЗ 

более старшего возраста. Это концертные программы и кинопоказы, они 

собирают большое количество людей разного возраста. К сожалению, в этом 

году из - за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, количество 

таких мероприятий сократилось. Наиболее яркими мероприятиями   стали 

такие программы, как «Волшебный новый год», «Рождественский сюрприз», 

музыкально-игровая программа «Весёлый экспресс», «У осенних ворот – 

игровой хоровод» и другие. Так, в 2020 году было проведено 10 мероприятий 

с участием посетителей с ОВЗ и инвалидов. 

     Большое внимание уделяется тематическим мероприятиям по 

профилактике потребления наркотических средств, в процессе проведения 

которых происходит разъяснение вреда и последствий употребления 

наркотиков, а также влияния этих препаратов на организм, это и 

тематические акции и документальные фильмы и тематические программы. 

Всего проведено 7 мероприятий по данной тематике. 

      Особое внимание уделяется гражданам более старшего поколения. Для  

них  проводятся не только развлекательные и концертные программы, но и 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, которые проводятся в 

форме зарядок. Всего в 2020 году было проведено 18 культурно – массовых 

мероприятий, из них 8 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  

для этой категории посетителей. 

     В  этом году команда парка принимала участие в фестивале «Лысогорские 

санки» и достойно представила город. Этот фестиваль – одно из крупнейших 

массовых зимних мероприятий, проводимых на территории Тамбовской 

области. Центральное  событие – это конкурсный заезд на «креативных» 

самодельных санях с творческим представлением команды. Несмотря на то, 

что фестиваль проходит только второй год, он уже успел полюбиться многим 

гостям и жителям Тамбовской области и обзавестись многотысячной армией 

поклонников! В этом году г.Мичуринск представляла команда ПКиО – 

«Мичуринский масленичный патруль». Яркие костюмы, презентация, 

активная группа поддержки, запоминающийся заезд саней, всё это не 

оставило равнодушным компетентное жюри! В номинации «Креатив» 

команда ПКиО получила диплом III степени! 

     На протяжении  нескольких лет в городе  проводится фестиваль 

Мичуринского яблока. В этом году, 26 сентября, в нашем парке состоялся 

этот красочный праздник. Гости праздника смогли отведать вкусный 

яблочный пирог и свежесваренное варенье, приобрести яркие изделия 

мичуринских мастериц, поучаствовать в творческих мастер – классах, 

сделать памятные фото возле тематических фото – зон. Завершился 

фестиваль праздничным концертом, в котором принимали участие известные 

вокалисты нашего города. 



  Сделать отдых наших посетителей более комфортным, максимально 

украсить их досуг, возможно только благодаря слаженной работе всех 

отделов парка, работа которых направлена на привлечение посетителей и 

более комфортному и разнообразному их  время провождения в Парке 

Культуры и Отдыха, который на протяжении многих лет остаётся одним из 

любимых мест отдыха  горожан любого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделом культурно – массовой работы                                       Е.А.Попова. 

 

 

 

 
 

 
 


