
Отчёт 

 о результатах деятельности МБУК «ПКиО» за 2021 год. 
 

Стараясь сделать отдых наших посетителей  максимально 

комфортным, охватывая интересы отдыхающих всех возрастных категорий, 

парк культуры стремится максимально разнообразить досуг наших 

посетителей. Этого можно добиться благодаря слаженной работе 

сотрудников всех отделов, старающихся сделать отдых наших гостей  

максимально комфортным.  

     С начала  2021 года в парке было проведено  172 культурно – массовых 

мероприятий, в которых принимало участие  10635 человек, из них для детей 

проведено 128 мероприятий, на платной основе – 13 мероприятий, 

присутствующих 400 чел. 

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. 

   Вот уже третий  год в парке работает летний  кинотеатр, где 

показывают художественные фильмы, мультфильмы для ребят и 

документальные познавательные фильмы по здоровому образу жизни. Показ 

фильмов проходит в обновлённом киноконцертном зале. Также, третий год 

проводится фестиваль уличного кино, который собирает большое количество 

зрителей, в этом году он прошёл 30, 31 июля и 1 августа. Ежегодно в 

программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых 

российских режиссеров. В этом году зрители смогли оценить 9 фильмов. За 

наиболее понравившуюся кинокартину, зрители смогли  проголосовать, 

посветив фонариком или телефоном. А также можно было посмотреть 17 

фильмов внеконкурсной программы и 7 победителей прошлых лет. 

    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. 

    Культурно – массовый отдел парка  уделяет особое  внимание 

мероприятиям по здоровому образу жизни, это особенно актуально в 

сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Для работы в этом 

направлении используются различные формы проведения мероприятий, это и 

спортивные программы для детей и молодёжи, и зарядки для более старшего 

поколения, и различные акции, направленные на правильный и активный 

образ жизни наших горожан, а также кинопоказы, где в летнем 

киноконцертном зале 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.  



охватывая различные возрастные категории наших посетителей. Работа идёт 

как с неорганизованной публикой, так и со школьниками и студентами 

нашего города. Уже стало традицией участие студентов ФГБОУВО 

Мичуринский ГАУ «Социально – педагогический институт», ТОГБПОУ 

«Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова», ТОГБПОУ «Мичуринский 

аграрный техникум», Мичуринский ГАУ и других в спортивных 

мероприятиях, проводимых в парке. Так, 26 февраля проводилась спортивная 

программа со студентами Мичуринского ГАУ «Красив в строю, силён в 

бою», а 5 марта состоялся спортивный квест со студентами ТОГАПОУ 

«Промышленно – технологический колледж».  

   Особое внимание уделяется проведению в парке тематических акций  

по здоровому образу жизни, направленных против курения, употребления 

алкоголя и наркотических средств. Наиболее яркими стали акции, 

проводимые 24 марта в рамках  антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» «Человек, живи свой век», 26 июня – «Спорту – Да, 

наркотикам – Нет!», «Наркотик – знак беды» (21 октября), «Выбор за  

 тобой !» (17 ноября),  а 30 мая наиболее яркой стала акция против 

табакокурения.  

    Ярким акцентом в работе по формированию здорового образа жизни 

детей и подростков стал  физкультурно - спортивный праздник, проводимый 

1 июня в парке с элементами выполнения упражнений ВФСК ГТО, 

посвящённый Дню защиты детей, собравший любителей активного и 

здорового образа жизни, которые смогли посоревноваться в силе и ловкости.   

18 июня в парке состоялся праздник ко Дню медицинского работника «Нет 

профессии более нужной», в которой прошло не только награждение 

медработников, но и ещё раз в доступной форме напомнили о 

профилактических мерах по борьбе с коронавирусной инфекции. 

Также в парке действует шахматный клуб «Четыре коня», в котором 

любители шахмат могут постигнуть азы шахматных наук и принять участие в 

шахматных турнирах, регулярно проводимых в нашем парке. Наиболее 

ярким стал шахматный турнир, посвящённый памяти В.П.Ларина, который 

прошёл 12 и 13 июня в летнем киноконцертном зале, собравший большое 

количество гостей и любителей шахмат. 

Таким образом, в парке было проведено 62 мероприятие по здоровому образу 

жизни, число участников этих мероприятий составляет 3250 человек. 

    В 2021 году в парке прошли  ряд ярких мероприятий, которые за 

несколько лет уже стали традиционными, это в первую очередь «Забег 

ползунков», в котором наши горожане каждый год принимают участие с 

огромным удовольствием, где  самые маленькие (6 мес. - 1 год) стартовали в 

номинации " ползунки". Малыши, которые и ходить то не умеют, уверенно 

двигались к своей первой победе. Следующим этапом соревнований стал " 

Забег ходунков" (от 1-3 лет), дети, которые уверенно держатся на ножках и 

могут передвигаться без помощи родителей. Чтобы они не отвлекались и 

скорее добрались до финиша, родители как могли привлекали их внимание: и 

любимой игрушкой, и ключами от автомобиля, но самыми притягательными 



для юных спортсменов были и остаются электронные гаджеты, к ним они 

протягивали ручки и делали заветные " ползки" и шажки. Этот праздник 

получился ярким и незабываемым и доставил массу положительных эмоций 

всем присутствующим.  

Уже вошло в традицию и проведение дня рождения парка, которому  в 

этом году исполнилось 174 года. Изюминкой праздника стало выступление 

кавер-группы «MAKS BAND» (Тамбов). Финальным аккордом этого вечера 

стало  

красочное световое шоу (Липецк). 

    В проведении программ, большое внимание уделяется проблеме детей 

из социально – незащищённых слоёв и детей с ОВЗ, для них проводятся 

специальные развлекательные и игровые программы, а также программы, 

доступные для восприятия и участия таких ребят. Так, в 2021 году было 

проведено 56 мероприятий  доступных и  20 - с участием детей с ОВЗ.     

Особый акцент уделяется и мероприятиям, направленным на укрепление 

межнациональных отношений и гражданского единства, с начала года было 

проведено 26 мероприятий по данной тематике, 1409 чел присутствующих. 

   Также в парке проводятся программы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. За 2021 год было проведено 

17 мероприятий данной направленности, 810 человек присутствующих. 

Проведение тематических программ совместно с тематическими акциями, 

закладывают нравственные основы  и основы культуры общения среди 

несовершеннолетних, ведя тем самым к профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди детей. 

    Комплексная работа всех отделов парка, направленная на улучшение 

качества отдыха  наших горожан, способствует большему привлечению  

посетителей в  парк, работа в котором осуществляется не только в весеннее – 

летний период, но и в осеннее – зимний.  

   Всё это направлено на то, чтобы  украсить досуг наших посетителей и  

сделать его более разнообразным и интересным, так как Парк Культуры и 

Отдыха на протяжении многих лет остаётся одним из любимых мест отдыха  

горожан любого возраста. 

 

  
 

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


