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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского района 

«Ковровский районный Дом культуры» создано муниципальным 

образованием Ковровский район Владимирской области. Учреждение имеет в 

своем составе филиалы, которые не являются юридическими лицами. 

Специфика МБУК «РДК» заключается в решении вопросов местного значения 

в сфере культуры – создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами учреждений культуры.   

Основной целью МБУК «РДК» является активизация 

исследовательской, аналитической, организационно-творческой и учебно-

методической работы в деле поддержки и пропаганды народного 

художественного творчества. 

Основными задачами МБУК «РДК» являются: 

-  развитие культурной деятельности на территории Ковровского района, 

удовлетворение культурных потребностей населения Ковровского района в 

продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах; 

-  изучение общественных потребностей в сфере культуры;  

- удовлетворение потребностей населения Ковровского района в 

сохранении и развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения.  

-совершенствование работы организационно-методического центра для 

оказания методической и практической помощи учреждениям культуры 

района во внедрении новых форм культурно-досуговой деятельности. 

Деятельность МБУК «Ковровский районный Дом культуры» в 2021 году 

строилась во исполнение Указа Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; распоряжения 

Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326-р «О Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 г.»,  а также в 

соответствии с муниципальными    программами «Развитие культуры и 

туризма Ковровского района на 2020-2022 годы», «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 

районе на 2020-2022 годы», «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Ковровского района на 2020 – 2022 годы», «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском 

районе на 2020-2025 годы», «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Ковровского района на 2020 – 2022 годы». «Молодежь 

Ковровского района на 2020-2022 годы», «Комплексом мер по 
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патриотическому воспитанию граждан Ковровского района на 2021-2025 

годы»,  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» поставлена задача увеличения числа 

посещений организаций культуры до 2024 года на 15 %. 

Письмом Управления культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Ковровского района от 24.02.2021 № УК-92/01-16 определен 

перечень показателей Мониторинга национального проекта «Культура»: 

«Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры (на платной основе)», «Количество участников клубных 

формирований», «Численность населения, получившего услуги автоклубов». 

Приказом МБУК «РДК» от 01.03.2021 № 10-лс «Об утверждении 

показателей национального проекта «Культура» утверждены плановые 

показатели для всех филиалов на 2021 год. Выполнение показателя 

«Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры» на 2021 год по всем филиалам при плане в количестве 241848 чел. 

выполнение -244228 чел. 

Выполнение показателя «Численность населения, получившего услуги 

автоклубов». В рамках нацпроекта «Культура» в апреле 2021 года был получен 

передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). Он 

обслуживает жителей отдаленных территорий, в 2021 году обслужен 61 

населенный пункт. За время работы было проведено 33 выездных программы 

с охватом населения 5610 человек. Культурная жизнь района заиграла новыми 

красками. 8 мая в п. Новый состоялся легкоатлетический забег, посвящённый 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Особое настроение создали 

участники художественной самодеятельности районного Дома культуры со 

сцены нового автоклуба, что являлось несомненным украшением 

мероприятия. 9 мая в поселке Мелехово автоклуб стал площадкой для 

торжественных мероприятий в честь празднования Великой Победы.  

Творческая группа МБУК «РДК» с концертными программами на сцене 

автоклуба посетила поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревню 

Ильино и др. 

В соответствии с Постановлением администрации Ковровского района 

«Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» 

согласно утвержденного приказа Управления культуры, молодежной 

политики и туризма показателем, характеризующим содержание работы в 

2021 году, являлась организация деятельности клубных формирований и 
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формирований самодеятельного народного творчества. В части показателей 

объема работы – количество клубных формирований МБУК «РДК» сохранил 

стабильное количество – 303 формирования с численностью участников 6042 

чел. 

Сегодня МБУК «РДК» и 26 его филиалов динамично развивается, активно 

работает над созданием инновационной культурной среды в Ковровском 

районе, улучшением качества и содержания работы, расширением и 

модернизацией форм досуговой деятельности путем внедрения современных 

моделей и технологий, формированием духовно-нравственного и 

художественно-творческого потенциала, так как только высокий уровень 

культуры населения способствует улучшению качества жизни.  

В 2021 году специалисты культурно-досуговых учреждений работали в 

самых различных направлениях. Опираясь на законодательные акты и 

нормативную правовую базу в области культуры, учреждения культуры вели 

работу по духовно-нравственному и физическому оздоровлению населения 

культурно-досуговыми и художественно-творческими средствами. Для 

наиболее полного анализа ситуации с проведением культурно-досуговых 

мероприятий на селе, собирались и анализировались отчёты, основные 

цифровые показатели сельских учреждений культуры. Ежемесячно 

проводились семинарские занятия с работниками КДУ, где давались 

профессиональные рекомендации по организации и проведению культурно-

досуговых мероприятий.  

Информационно-методическую, аналитическую, консультативную и 

практическую помощь сельским клубным учреждениям и работникам 

культуры оказывает профессиональный коллектив Районного Дома культуры. 

В его задачу также входит обеспечение всех учреждений методическими 

рекомендациями, пособиями, сценариями, оказание всесторонней помощи по 

всем направлениям культурно-досуговой деятельности Районный Дом 

культуры в целях качественного обеспечения клубной деятельности 

укомплектован световым и и звукотехническим современным оборудованием, 

студией звукозаписи, профессиональным видеоборудованием. Компьютеры 

МБУК «РДК» оснащены фото и видеоредакторами.  

Информационно-методический центр МБУК «РДК» ведет активную 

работу по реализации системы учебно-методических мероприятий, 

направленных на совершенствование клубно-досуговой деятельности и 

активизацию внедрения в нее инновационных моделей и технологий, а также 
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по организации и проведению в районе традиционных праздников и 

конкурсов.  

Вместе с тем, в 2021 году из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки филиалы МБУК «РДК» вновь продолжили свою работу и в 

дистанционном режиме. Несмотря на сложности, работникам пор прежнему 

удается строить свою работу, нацелив ее на взаимодействие с аудиторией в 

социальных сетях, на сайтах учреждений, информационных сервисах. 

Активно ведется работа в онлайн формате: режиссируют, снимают и 

размещают в соцсетях видеоролики с выступлениями творческих коллективов 

и сольных исполнителей. Подготавливают презентации и мастер-классы, 

конкурсы, акции и флешмобы. Посредством удаленного доступа можно было 

посетить онлайн экскурсии, мастер-классы и концертные программы. В этот 

период культурно-массовая, культурно-просветительская работа 

сосредоточена в интернет пространстве: на официальных сайтах учреждений, 

в группах и сообществах социальных сетей ВКонтакте, «Одноклассники», 

Instagram, а также на платформе YouTube. Работа была ориентирована на 

различные категории зрителей (дети, подростки, зрители среднего и старшего 

возраста). 

19 ноября Государственное автономное учреждение культуры 

Владимирской области "Областной Центр народного творчества" 

подвел итоги Смотра-конкурса информационной деятельности среди 

КДУ Владимирской области. МБУК «Ковровский районный Дом 

Культуры» одержал победу в двух номинациях: «Визуальные 

информационные материалы» (проект «Мы о войне стихами говорим» 

Первомайского филиала) и в номинации «Печатные издания» (Проект 

«Книга Памяти» Клязьминского филиала). 

2. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Сохранение и развитие культурного потенциала Ковровского района, 

качественная организация культурного досуга жителей района на высоком 

уровне в соответствии с современными требованиями и принципами 

государственной культурной политики - один из основополагающих 

принципов работы МБУК «РДК». Организатором всех районных мероприятий 

стал коллектив Районного Дома культуры.  Самыми яркими событиями этого 

года стали следующие мероприятия. 

23 января для жителей села Смолино произошло по-настоящему 

радостное событие. В Смолинском филиале был открыт досуговый центр 

«Ровесник». Организаторы мероприятия подошли ко всему творчески: перед 
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гостями был разыгран настоящий спектакль со сказочными героями и 

долгожданным золотым ключиком от потайной двери, за которой всех ждал 

приятный сюрприз... В центре функционируют несколько творческих 

досуговых пространств с различными зонами на любой вкус и цвет, где 

каждый найдёт занятие по своему возрасту и по своим интересам. 

2 февраля было проведено торжественное открытие «Года науки», 

приуроченное к 255-летию Тимофея Федоровича Осиповского - нашего 

выдающегося земляка, уроженца Ковровского района, имя которого известно 

далеко за пределами Владимирской области. Мероприятие было подготовлено 

совместно с Управлением образования Ковровского района, а также в 

содружестве с Ковровской государственной Технологической Академией.  

       20 февраля в Мелеховском филиале был проведен торжественный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В рамках юбилейной даты 

к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, были 

проведены многочисленные мероприятия не только церковного, но и 

светского характера.  На протяжении всего года наблюдалось самое тесное 

взаимодействие с благочинным Ковровского района, настоятелем Спасо-

Преображенского собора, протоиреем отцом Игорем Любченко.  

      Традиционные Масленичные гуляния прошли в усадьбе Танеева 14 

марта, охватив большое количество приглашенных гостей, в числе которых не 

только жители Ковровского района.  

В апреле 2021 года в районе появился многофункциональный 

передвижной центр - автоклуб. Автоклуб осуществляет культурное 

обслуживание жителей Ковровского района, не имеющих доступ к 

стационарным учреждениям культуры, участвует в реализации 

государственных, региональных и муниципальных программ в 

удовлетворении индивидуальных и общественных потребностей, связанных с 

обеспечением доступности услуг в сфере культуры и досуга, оказывает 

методическую помощь в проведении мероприятий сельским учреждениям 

культуры, находящимся в отдаленных населенных пунктах. За время работы 

автоклуба обслужено 67 населенных пунктов с охватом 5610 человек. 

     9 мая 2021 года в честь 76-ой годовщины со дня окончания ВОВ, в 

Ковровском районе впервые состоялся митинг в поселке Мелехово с 

демонстрацией военной техники и подразделений 467 окружного учебного 

центра города Коврова. Зрелищное, захватывающее мероприятие оставило 

самый яркий след в сердцах жителей Ковровского района.  
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    Чествование лучших из лучших в День предпринимателя, награждения 

самых энергичных людей, которые внесли значительный вклад в социально-

экономического развитие Ковровского района состоялось 26 мая.  Старт этому 

празднику на территории района был дан в 2019 году в усадьбе Танеевых села 

Маринино.  

11 июня в ДК п. Мелехово прошло торжественное мероприятие, 

посвященное «Дню России», а 26 июня торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию выпускников районных школ. Долгожданный 

праздник, который в силу антиковидных мер, был отменен в 2020 году, стал 

ярким событием в жизни выпускников. 

     18 июня впервые на территории Ковровского района состоялся 

традиционный областной   праздник «День поля» и 14-ый областной конкурс 

механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором. 

Показать свое профессиональное мастерство приехали лучшие механизаторы 

из 16 районов Владимирской области, 18 настоящих профессионалов своего 

дела. Силами творческой команды РДК, праздник получился ярким, 

незабываемым. На празднике были представлены тематические площадки по 

туристскому, культурному потенциалу Ковровского района. На сцене 

автоклуба выступили лучшие коллективы Ковровского района. За активное 

участие в проведении мероприятия все участники и коллективы РДК получили 

благодарственные письма от имени Директора Департамента сельского 

хозяйства К.Б. Демидова. 

    4 сентября в усадьбе «Двух генералов» состоялся районный праздник 

«День молока», который отмечается в Ковровском районе, начиная с 2018 

года. Можно уверенно сказать, что год от года мероприятие набирает обороты 

и становится более масштабным. Лучшие сельскохозпредприятия и фермеры 

района в этот день знакомят жителей со своей вкусной и полезной продукцией. 

Организация этого мероприятия силами Районного Дома культуры прошла на 

высоком уровне. Были организованы «улица мастеров», фотозоны, 

тематическая площадка «Кулинарное шоу», игровые и развлекательные 

локации. 

  10 сентября 2020 года в ДК Павловском состоялась ежегодная встреча 

сельских старост Ковровского района.  Подведение итогов, награждение 

лучших, развлекательная программа, подготовленная артистами РДК - 

сделали мероприятие насыщенным и интересным.  По окончании мероприятия 

все сельские старосты получили памятные подарки. 
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    В поселке Красный Октябрь 11 октября состоялось торжественное 

открытие сквера досуга и отдыха, вместо заброшенного пустыря возле дома 

культуры появилось место для комфортного отдыха.  Построены две 

площадки: детская и спортивная. Прогулочные аллеи уложены красочной 

тротуарной плиткой, обустроено светодиодное освещение, установлены 

удобные скамейки. В сквере в праздничные дни играет музыка для более 

приятного проведения свободного времени. При открытии сквера были 

привлечены Районный Дом культуры, работники близлежащих филиалов. 

Праздничная программа, игры, развлечения, несомненно, украсили это 

торжественное мероприятие.  

 

20 октября в усадьбе «Двух генералов» состоялась презентация книги 

краеведов Э. и Н. Фроловых «Родной земли святыни». В книге собран 

ценнейший материал по истории более сорока православных храмов 

Ковровского края. Благодаря креативной подаче сценария, мероприятие 

получилось очень ярким.  

         На протяжении 2020 и 2021 года, МБУК «РДК» является организатором 

проведения Чемпионата России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, Всероссийских соревнований «Добрая лыжня» с участием 27 

субъектов РФ и 300-сот спортсменов. За профессиональное сопровождение и 

проведение мероприятия РДК был награжден Благодарственным письмом 

Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской 

области. 

      В 2021 году Ковровский район порадовали своими выступлениями 

профессиональные артисты. 8 января в ДК Павловское состоялось 

выступление ансамбля «Родные напевы» Владимирской областной 

филармонии, а жителей поселка Филино 21 февраля и 20 июня порадовал 

своим творчеством любительский коллектив бардовской песни «Чистые 

сердца».  

     Фолк-группа «Мужики» украсила в этом году сразу народных гуляния: 

«Масленицу» и «Троицу», а   шоу балет «Гестус» под руководством А. 

Марченкова стал настоящим подарком на День работника культуры и День 

педагога. 

     2 мая впервые на территории Ковровского района у ДК п. Мелехово 

состоялось выступление камерного хора «Распев», приуроченное к светлой 

пасхе.  7 мая на торжественном мероприятии, посвященном 76-годовщине 

Великой Победы, приняли участие: народный коллектив ансамбль танца 
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«Росинка» ВОККИ, образцовый ансамбль бального танца «Синтез» г Ковров 

и народный ансамбль «Надея» г.Коврова. 

     4 сентября в селе Павловское на Дне молока состоялось выступление 

театра-фольклора «Разгуляй».  

     Выступление танцевально-спортивного клуба «Аякс» г. Коврова 

состоялось на открытии после капитального ремонта ДК Достижение и ДК 

Красный Октябрь и в завершении года на районное новогоднее мероприятие 

были приглашены артисты «Светового шоу» г. Москва и ЦСХ «Новый стиль» 

города Коврова.   

В преддверии нового года после капитального ремонта в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» 

были открыты Краснооктябрьский и Достиженский филиалы. 

Отремонтированы все помещения, фасад здания, крыша, половое покрытие, 

сцена, вставлены новые окна и двери, обновлена система отопления и 

электропроводка. Приобретено световое оборудование, одежда сцены, 

зрительские кресла. 

В течение 2021 года в Первомайском филиале МБУК «РДК» велся 

капитальный ремонт 2 этажа. Проект молодежного кафе «Наше место» был 

реализован на средства местного бюджета. Главная миссия кафе – сделать его 

совмещением культурного центра и социального движения. Концепция кафе 

подразумевает организацию многофункционального развивающего 

пространства для детей и взрослых. Тайм –кафе оборудовано современными 

средствами: виртуальной реальностью, яндекс-станцией, tv-кубиком 

(карманным видеопректором), имеет множество интерактивных игр: 

аэрохоккей, настольный футбол, настольные игры.  

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.  

2021год - Год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 

который установлен указом президента России в 2014 году. В связи с этим 

праздничный календарь у работников культуры был насыщенным.  В рамках 

юбилейной даты с начала года начали проводиться мероприятия для всех 

категорий населения: военно-спортивные игры, конкурсы рисунков, 

интеллектуальные игры, тематические часы, концертные программы. Яркой 

серией событий юбилейного года стало проведение исторических уроков и 

познавательных программ. В Красномаяковском филиале прошёл 

исторический урок «История жизни князя Александра Невского. Ратные 
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подвиги Александра Невского, огромный нравственный и моральный 

потенциал его современников могут служить в наше время примером для 

подрастающего поколения. Цикл мероприятий продолжила театрализованная 

концертная программа «От героев былых времён», подготовленная 

творческим коллективом Малыгинского филиала. В Ручьевском, 

Пантелеевском, Смолинском, Шевинском, Восходском, Крутовском, 

Гигантовском, Аксенихинском филиалах МБУК «РДК» прошли 

информационно-познавательные программы "Он в битве Невской был 

непобедим".  

     21 мая в Новосельском филиале для детей среднего возраста 

Новопоселковской СОШ прошла тематическая программа «Светлое солнце 

Руси». В ходе мероприятия ребята узнали, что выдающийся полководец, герой 

Невской битвы и Ледового побоища, великий князь Александр Невский был 

мудрым правителем и опытным дипломатом. Он не только защитил Отечество 

от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые 

обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. В 

заключение мероприятия ребята приняли участие в викторине «Невский». 

Отрадно отметить, что на большинство вопросов дети давали правильные 

ответы. 

В течение года проведено 76 мероприятий с охватом более 3000 человек. 

Целая череда мероприятий, посвященных святому князю красноречиво 

говорит о том, что Невский — Имя России, и память о нем живет. 

 Проведение мероприятий патриотической направленности. 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

2021 год в Ковровского районе ознаменован целым рядом мероприятий 

военно-патриотической направленности. Так в феврале, состоялось открытие  

военного объекта «Партизанская деревня», в конце августа в честь  80- летия 

со дня образования  аэродрома тяжелых бомбардировщиков  на Всегодической 

земле  был торжественно открыт памятник личному составу 432-го 

тяжелобомбардировочного авиационного полка 81-ой авиационной дивизии 
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дальнего действия и одновременно в этот день  в деревне Крячково был 

заложен камень    М. В. Водопьянову. Торжественное открытие памятника 

советскому лётчику, шестому Герою Советского Союза, участнику 

бомбардировки Берлина в 1941 году, командиру дивизии тяжелых 

бомбардировщиков М.В. Водопьянову состоялось 21 ноября 2021 года. На 

всех мероприятиях присутствовали многочисленные родственники 

прославленного летчика, которые  выразили большую благодарность за 

высокий уровень организации и проведения мероприятий. 

В рамках акции памяти «Блокадный хлеб» в Малыгинском, 

Достиженском, Ивановском, Мелеховском, Краснооктябрьском филиалах 

прошли Всероссийские Уроки памяти, которые актуализируют память 

поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного 

Ленинграда. 

15 февраля вся страна отметила очередную годовщину вывода советских 

войск из Афганистана. Эта дата, особенно дорога тем, кто был её участником. 

Спустя десятилетия те, кто вернулся домой каждый год в этот зимний день 

вспоминают своих друзей и мысленно встречаются с ними на месте встречи, 

которое изменить никак нельзя - у памятников воинам интернационалистам. 

Такое место есть и в Ковровском районе. В этот памятный день у мемориала 

на Аллее Мужества в поселке Мелехово состоялся митинг, посвященный 32-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

Необычный военно-патриотический объект появился во Владимирской 

области накануне Дня защитника Отечества. В Ковровском районе близ 

поселка Пакино торжественно открыли комплекс «Партизанская деревня». 

Патриотический аттракцион располагается в лесу на территории окружного 

учебного центра № 467 близ деревни Пакино. Военно-патриотический объект 

включает в себя два наблюдательных пункта, оборонительные сооружения, 

блиндаж, штаб, Ленинскую комнату, секретную ячейку, жилые землянки, 

кухню и продовольственный склад, медицинский пункт, клуб — именно так, 

по мнению авторов проекта, выглядела база партизан в годы Великой 

Отечественной войны. Делегация Фонда памяти полководцев Победы в 

рамках своего визита 24 апреля посетила военно-патриотический объект 

Партизанская деревня.  

День защитника Отечества – это праздник смелых, сильных, 

решительных, мужественных, стойких и выносливых мужчин, всегда готовых 

защищать свою Родину, свою семью, своих друзей и близких от врагов и 

неприятностей. Филиалами к этому празднику были подготовлены 

мероприятия различной направленности. 23 февраля в Первомайском, 
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Краснооктябрьском, Красномаяковском, Смолинском, Малыгинском, 

Клязьминском филиалах прошли праздничные концерты «Мужчинам с 

благодарностью и любовью», которые были посвящены всем поколениям 

российских воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, мужественно 

защищавших родную землю от захватчиков. Зрители услышали лучшие песни 

и стихи о мужчинах, солдатах, о дружбе и родине. 

19 февраля 2021 г. в Крутовском филиале состоялась праздничная 

программа "Славься, Отечество", посвященная Дню воина -

интернационалиста и Дню защитника Отечества. На мероприятии 

присутствовал участник афганской войны Александр Сергеевич Мишулин. Он 

рассказал о тяжелых испытаниях на войне, показал фотографии с мест боев в 

Афганистане. Рассказал о многочисленных наградах. 

Ребята вокальной группы "Детство " исполнили в подарок патриотическую 

песню "Родина". Кульминацией встречи стало выступление сотрудников Ик-6 

п. Мелехово и их четвероногого друга Ватсона, который великолепно 

продемонстрировал элементы общего курса дрессировки, выборку вещи по 

запаху. В завершении программы была фотосессия со служебной собакой. 23 

февраля юные жители села Крутово приняли участие в патриотической игре 

«Военные учения». 

Афганская лыжня — традиционное соревнование, которое много лет 

проходит в Клязьминском сельском поселении в честь погибших героев-

афганцев — Евгения Баранова, Николая Кузнецова и Алексея Юдина. 

Соревнование было запланировано на 21 февраля, но из-за февральских 

морозов оно состоялось 27 февраля. Афганская лыжня — праздник семейный, 

его с нетерпением ждут все любители лыжного вида спорта. Гонка проводится 

на лесной трассе живописного села Клязьминский городок. Среди участников 

и болельщиков не только любители, но и профессиональные спортсмены. 

В КДУ проведены циклы мероприятий к празднованию Дня Победы 9 

мая, которые подготовлены на основе накопленных за последние десятилетия 

знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом 

важности обеспечения российской гражданской идентичности, 

непрерывности культурно-воспитательного процесса. Мероприятия 

ориентированы на все социальные слои и возрастные группы граждан при 

сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.  

В целях сохранения исторического наследия и преемственности 

поколений, формирования уважения к военной истории России, гражданских 

позиций, воспитания патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего 

народа в Великой Отечественной войне в  Первомайском филиале прошла 
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игровая познавательная программа для детей «Игры военных лет», в 

Гигантовском филиале  встреча поколений «О том, что было, не забудем…», 

Урок мужества и патриотизма «Героев наших имена» с презентацией Книги 

Памяти «Помним каждого» в Клязьминском филиале, патриотический 

велопробег «Навстречу Великой Победе!» в Красномаяковском филиале. 

Во всех филиалах были проведены праздничные концерты. В 

Первомайском филиале «Вместе празднуем Победу», в Крутовском филиале 

«Подвигу жить в веках», в Аксенихинском филиале   прошел митинг-концерт 

«Живёт Победа в сердце каждого из нас» с военно-полевой кухней «Хороша 

однако, гречневая каша». Для жителей поселков Красный Октябрь и Красный 

Маяк, села Смолино и села Иваново состоялись литературно-музыкальные 

композиции «И помнит мир спасенный».  Во всех филиалах состоялись 

кинопоказы в рамках Недели военного кино.  

Работниками КДУ были организованы поздравления на дому с 

вручением подарков, изготовленных своими руками. Особое внимание 

уделялось чествованию ветеранов, тружеников тыла, престарелых 

тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей, узников. 

С 25 апреля 2021 года в рамках проведения Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», символы Победы были размещены работниками 

культуры в местах, доступных для посещения гражданами: продуктовые 

магазины, аптеки. Всего, за время акции, безвозмездно передано более 900 

ленточек.  

В период с января по март 2021 г. в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» во многих культурно-досуговых учреждениях культуры района 

были организованы и проведены «Уроки мужества», акции, информационные 

часы, посвященные Дням воинской славы.  

«ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА» 

под таким лозунгом проходила ежегодная массовая акция "Бессмертный полк" 

в очередной раз в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Жители 

района с большой радостью откликнулись на онлайн-шествие "Бессмертного 

полка". Фотографии, публикации участников были собраны и размещены в 

аккаунте социальных сетей всех филиалов МБУК «РДК».  

Мероприятия, посвященные празднованию 60-летия первого полета 

Ю.А.Гагарина в космос. 

С целью привлечения внимания широкой аудитории к юбилейной дате 

– 60-летию первого полета человека в космос, формирования представления о 

развитии отечественной космонавтики, знакомства с ключевыми личностями 
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- учеными, инженерами, конструкторами и летчиками-космонавтами 

работниками филиалов подготовлены и проведены самые различные 

мероприятия.  

Ковровский район принял самое активное участие в областном онлайн-

флешмобе «Рокот космодрома», который проходил в два этапа. Каждый 

филиал МБУК «РДК»  размещал свои мероприятия в соцсетях с 

хештегом   #РОКОТ_КОСМОДРОМА. 

В познавательно - игровой программе "Школа будущих космонавтов, 

организованной в Шевинском филиале " приняли участие юные зрители из 

детского сада "Улыбка". 

Активный участник художественной самодеятельности Крутовского 

филиала Иван Мешков прочитал стихотворение под музыкальное 

сопровождение о полете в космос, Полина Жерихова из Малыгинского 

филиала прочитала стихотворение «Гагарин», а ребята МО «РИТМ» 

Краснооктябрьского филиала подготовили агитбригаду «Самый Первый в 

Космосе». 

13 апреля на базе Мелеховской средней школы №1 сотрудники 

Мелеховского филиала провели мастер класс "Через тернии к звёздам", тем 

самым продолжили участие в онлайн-флешмобе "РОКОТ_КОСМОДРОМА", 

посвященном Всемирному дню авиации и космонавтики. Ребята создали свою 

галактику, в которой поселились забавные человечки-космонавты и 

космические пришельцы с летающими тарелками. Для учащихся младших 

классов сотрудники провели космическую игру «Звездные дали». Учащимся 

был показан познавательный видеоролик, а затем ребята окунулись в 

атмосферу игры и загадок. В ходе игры школьники бурно обсуждали ответы, 

быстро правильно отвечали на вопросы. Все участники игры получили 

«космические» сладкие призы. 

 Участники детского танцевального клуба "BABY DANCE" 

Ивановского филиала для всех желающих провели разминку "Космическая 

зарядка". 

В Павловском филиале ребята прошли настоящую школу космонавтов. 

Они познакомились с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, 

проверили себя в невесомости. А потом, подготовленные и уверенные в своих 

силах и знаниях, отправились в настоящее космическое путешествие! 

В Филинском филиале прошел познавательный час «Этот загадочный 

космос», во время которого участникам программы рассказали об истории Дня 

космонавтики, космодроме Байконур, первом человеке покорившем космос – 

Ю.А.Гагарине, а также самых больших научных открытиях в космосе и 

космонавтике, сделанных советсткими и российскими учеными. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90
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Работники Красномаяковского филиала провели познавательную 

программу "Он сказал: «Поехали!». Участники мероприятия просмотрели 

видеоматериалы о Юрии Гагарине, послушали запись с голосом первого в 

мире космонавта, узнали, кто был первым изобретателем ракеты, а также 

приняли активное участие в викторине, отвечая на вопросы и разгадывая 

косморебусы. 

В Клязьминском филиале прошла игра - путешествие «Космос 

поразительный и загадочный». В ходе мероприятия ребята узнали о 

важнейших датах в истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах: 

К.Э. Циалковском, С.П. Королеве, Ю.А. Гагарине, Г.С. Титове, В.В. 

Терешковой, познакомились с четвероногими «космонавтами» Белкой и 

Стрелкой. Большой интерес вызвал просмотр видеоролика хроники взлета 

корабля «Восток» на орбиту с космодрома.  Учащиеся услышали   живой 

голос Гагарина, прочитали стихи о космосе, о первом космонавте, о красоте 

планеты нашей планеты. Для более полного раскрытия темы библиотекарем 

были организованы книжная выставка «Меж звезд и галактик», обзор 

литературы о космонавтике, видео-презентация «Звездам навстречу». 

Школьники смогли закрепить свои знания, активно участвуя в конкурсах 

«Настоящий космонавт», «На зарядку становись!», играх «Собрать 

космический мусор», «Игра слов», ответили на вопросы викторины «Юный 

космонавт», с большим удовольствием ребята участвовали в конкурсе 

рисунков на тему «Дорога в космос». 

12 июня по всей стране прошло празднование государственного 

праздника Дня России. Филиалы МБУК «РДК» присоединились к 

Всероссийским акциям: «#РифмыРоссии», «#ОкнаРоссии». Были проведены 

онлайн -выставки детских рисунков «#Моя РОССИЯ» и танцевальные 

флешмобы «Давай, Россия!». Кроме этого, были подготовлены и размещены в 

онлайн доступе интересные концертные программы, посвященные празднику.  

22 июня 1941 года – самая печальная памятная дата в истории нашего 

Отечества. 22 июня 2021 г. исполнилось 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны, самой страшной войны в истории человечества. В День 

памяти и скорби, на территории Ковровского района приспускаются 

государственные флаги, возлагают траурные венки к обелискам. 

Жители района начало кровопролитной войны вспоминают минутой 

молчания. В этот день проходят различные патриотические акции – первые 

памятные мероприятия начинаются в час, когда началась Великая 

Отечественная война - около четырех часов утра. По традиции в Ковровском 

районе проходит патриотический велопробег из поселка Новый до памятника 

павшим воинам в селе Великово. Традиционная акция «Свеча памяти» 
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проводится в ночь с 21 на 22 июня. Местные жители зажигают свечи памяти и 

устанавливают их у мемориалов и памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне.  

3 сентября отмечается день воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны, которая стала рубежом в истории человечества, 

изменившим политическую картину мира. Этой дате были посвящены 

различные культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

противодействие фальсификации истории и героизации нацизма путем 

привлечения молодежи к изучению событий прошлого и воспитания у них 

уважительного отношения к подвигу участников Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны.  В Крутовском, Ручьевском, Пантелеевском, 

Филинском, Достиженском, Стародеревенском филиалах состоялся кинопоказ 

фильма "Судьба человека" . Во всех населенных пунктах прошла акция 

"Цветы Памяти", в рамках которой любой гражданин мог спустить на воду и 

возложить к памятному месту боевой славы живые цветы. 

В Краснооктябрьском филиале для учащихся младших классов 

состоялся познавательный час «Уроки второй мировой войны»,  в Смолинском 

филиале информационный час «Конец войны, начало мира». 

11 сентября в посёлке Красный Маяк Ивановского сельского поселения 

были открыты сквер досуга и отдыха и памятник, посвящённый павшим 

воинам в Великой Отечественной войне. Сквер досуга и отдыха возведён в 

рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»: уютные и 

широкие аллеи с лавочками и освещением, где могут проводить время семьи 

с детьми, с просторной площадкой для проведения мероприятий. Под марш 

воинского оркестра жители и гости посёлка возложили первые цветы к 

новому монументу. В заключение мероприятия работники Ковровского 

районного дома культуры подарили праздничный концерт, проходивший на 

сцене автоклуба.  

В 2021 году в филиалах района было проведено 30 мероприятий, 

посвященных Дню Народного единства, которые посетили 1628 человек. 

Наиболее удачными программами были: концертная программа «Сила 

единства» Достиженского филиала, вечер отдыха для молодежи «В единстве 

наша сила» в рамках акции «Ночь искусств» Стародеревенского филиала, 

демонстрация художественного фильма «Виктория» Первомайского филиала, 

концерт группы «Форте» Клязьминского филиала. 

4. РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

Работа с детьми и подростками 
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Дети и подростки– огромный созидательный потенциал нашего района, 

его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Будущее культуры 

напрямую зависит от тех, кто сегодня занимается творчеством. Мы гордимся 

талантами и достижениями своих участников, которые одерживают 

убедительные победы в фестивалях и конкурсах. Уверены, что каждый из 

молодых талантов сумеет реализовать свои способности, осуществить 

творческие устремления, сохранить и приумножить лучшие культурные 

традиции нашего района. Работники КДУ района ставят перед собой основные 

цели и задачи по реализации познавательных и творческих потребностей детей 

и подростков. Вовлечение их родителей в культурно - досуговую 

деятельность, создание благоприятных условий для развития способностей, 

интересов, свободного общения детей со сверстниками. Поэтому, каждый год, 

в период летних каникул, проводится межведомственная операция 

«Подросток». Ее целью является вовлечение детей и подростков во 

всевозможные мероприятия, проводимые в филиалах по интересам, оградить 

их тем самым от пагубного влияния алкоголя, наркомании, табакокурения, 

сквернословия. С большим желанием во все филиалы МБУК «РДК» приходят 

дети из неблагополучных семей и дети, стоящие на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

В Ковровском районе для детей и подростков во всех филиалах 

действуют на бесплатной основе 151 клубное формирование. Всего клубные 

формирования объединяют 2816 человек. 

Во всех филиалах МБУК «РДК» досуг детей и подростков интересен и 

многогранен в любое время года. Во время зимних каникул с детьми 

проводились игровые программы «В гостях у Деда Мороза», «Зимняя сказка 

из бабушкиного сундука», «Забавные снежинки», «День рождения снеговика» 

и др. 

        12 января в преддверии старого Нового года в Новосельском филиале 

МБУК «РДК» для детей прошло незабываемое праздничное мероприятие 

«Здравствуй, старый Новый год!». Эти праздники продолжают погружать 

наших детей в атмосферу сказки и создают благоприятное эмоциональное 

состояние. Со старым Новым годом связано много обычаев и традиций. 

Декорации, нарядные костюмы детей, увлекательный сюжет, музыкальное 

сопровождение – все это перенесло детишек в чудесную сказку. Во время 

проведения праздника даже самые нерешительные и застенчивые дети 

включаются в хоровод, идут плясать и играть. 

В Смолинском филиале с успехом прошла «Вечеринка в стиле эскимо» 

для именинников зимних месяцев.  Ребята играли и соревновались между 

собой, смеялись, шутили и, конечно же, ели мороженое. Каждый участник 
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вечеринки был вовлечен в игры и танцевальные действия.  Позитивные 

эмоции и улыбки излучали дети, а что еще нужно для хорошего праздника. 

Для юных посетителей 1 марта работники Красномаяковского филиала 

подготовили гастрономический конкурс по выпеканию блинов "Ай, да 

блин!".  Ребята узнали технологию и рецепт выпекания блинов, способы 

приготовления различных начинок. 

27 марта в Стародеревенском филиале был показан кукольный 

спектакль «Колобок учит ПДД». Распределив роли, присутствующие ребята 

сами стали актерами кукольного спектакля и показали, как колобок искал 

дорогу к знанию ПДД, встречая на своем пути героев известной сказки. 

18 апреля в Аксенихинском филиале состоялась этнографическая игра 

«Загадки русской истории» с целью усиления интереса к истории нашей 

Родины, понимания закономерностей, связи их с современностью, развития 

познавательного интереса и любознательности детей. 

Большая работа по организации досуга проводится в период летних 

каникул. Открывается летний сезон в филиалах циклом мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей.  

В период летних каникул активными участниками клубных 

мероприятий являются пришкольные лагеря. Работники филиалов 

приглашают их на игровые, конкурсные программы, на открытые площадки. 

В этом году на летних каникулах филиалы МБУК «РДК» принимали 10 

пришкольных лагерей, 

Заведующей Великовского филиала для ребят летнего лагеря 

«Солнышко» и летнего-оздоровительного лагеря «Дружба» на базе 

Мелеховской школы №2, была проведена экологическая квест-игра «Вода, 

вода, кругом вода…». Игра проходила по мотивам игры "Форт-Боярд" и 

состояла из 6-ти туров: "Собери пословицу", "Очисти озеро", "Удержись на 

плаву", "Водный кроссворд", "Мины на воде", "Колодец". Пройдя тур, ребята 

получали ключи-подсказки с буквами и ключ от сундука, в котором был 

спрятан сосуд с водой и составили ключевую фразу "Вода - это жизнь". 

По окончании игры все дети получили призы и сделали вывод - будущее 

Земли, её экология, чистые водоёмы зависят от них самих.  

На базе Крутовского филиала для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста второй год работает развивающая группа «УМ!-ка». 

Программа группы позволяет развить коммуникативные и интеллектуальные 

способности, двигательную и творческую активность.  Для ребят детского 

сада Капитошка сотрудники Крутовского филиала провели игровую 

программу по русским народным сказкам «Стоит избушка на лесной опушке», 

спортивно-оздоровительную программу «Деревенские забавы».  
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Цикл театрализованных программ «Приключения в    Солнечном 

городе» ко Дню знаний был подготовлен творческим коллективом 

Малыгинского филиала.  

В дни осенних каникул 30 октября коллектив сотрудников 

Краснооктябрьского, Красномаяковского и Смолинского филиалов провели 

интерактивную программа "Страшно веселый хеллоуин" на базе 

Красномаяковского филиала. Ребята приняли участие в конкурсах: 

"танцевальный батл", "паучьи бега", "собери скелет", "приведение на метле", 

"вампирское угощение" и др. Самым запоминающимся стало посещение 

тёмной комнаты, в которой дети выполняли задание от старого пирата. В 

конце мероприятия была проведена призовая лотерея.  

В ноябре в Мелеховском филиале была проведена тематическая 

программа, посвящённая братьям Столетовым Александру и Николаю.  

Одной из основных задач в работе учреждений культуры является 

сохранение традиционной культуры. В рамках этой задачи для детей были 

организованы игровые, конкурсные, развлекательные мероприятия, 

концертные программы, обрядовые игры в рамках праздников народного 

календаря. Особой популярностью среди детской аудитории пользуются 

новогодние программы. Самыми яркими и запоминающимися стали 

новогоднее интерактивное представление «Разбудите Дедушку Мороза»  

Мелеховского филиала, сказочная программа у елочки «В поисках Бычка 

Феди» Крутовского филиала, музыкальная сказка «По щучьему велению» 

Краснооктябрьского филиала. 

 

Работа с молодежью 

На территории Ковровского района проживает более 8000 молодых 

людей, и, как показал 2021 г. большинство из них приняли участия в 

социальных акциях и мероприятиях волонтёрской направленности, как в 

офлайн, так и в онлайн формате.    

Необходимо отметить, что для молодёжи Ковровского района создано 76 

клубных формирований на базе филиалов МБУК «РДК», в которых состоит 

1597 человек, также работают кружки: 21 кружок с охватом 295 человек и 8 

спортивных секций, в которых занимается 151 человек.  

При поддержке администрации района, Советом молодёжи, 

инициативными группами молодежи, филиалами МБУК «РДК» в 2021 году 

было проведено 1775 мероприятий, в которых приняли участие 54515 человек. 

В Ковровском продолжают деятельность молодежные и детские 

общественные объединения, являющиеся альтернативой экстремистским 
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группировкам. Зарегистрирована 1 детская общественная организация 

«Прометей» и 7 молодежных организаций. Необходимо отметить, что под 

руководством Совета молодежи в населенных пунктах района свою 

деятельность осуществляют 13 инициативных групп молодежи. 

Продолжают свою работу 4 интеллектуальных развивающих клуба: 

профориентационный клуб «Вишнёвый Бегемот» (п. Малыгино), «Жёлтый 

Тюлень» (п. Первомайский), «Оранжевые Ёжики» (п. Красный Октябрь) и 

интеллектуальный клуб «Фиолетовый Жираф» (п. Восход). 

В 2021 году нашу страну, наш регион и район не оставило событие 

мирового масштаба. Продолжилась пандемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. В этом году в Ковровском районе продолжил свою 

работу Штаб Добровольцев по оказанию помощи лицам старше 60 лет. Весь 

год волонтёры продолжали работу в рамках Всероссийской 

акции  #МыВместе. В Штаб Добровольцев Ковровского, созданный на период 

распространения коронавирусной инфекции входит 33 человека из различных 

населённых пунктов всех 5 поселений района. Волонтёры крупных 

населённых пунктов берут на себя и отрабатывают заявки из близлежащих 

деревень и сёл. Возраст волонтёров Штаба согласно федеральному проекту 

«МЫ ВМЕСТЕ» от 18 до 50 лет 

Большой объём работы Штаба в 2021 году был направлен на повышение 

процента вакцинации, а также на помощь медицинским учреждениям. За 2021 

год, волонтёры раздали более 4000 листовок необходимости вакцинации и 

способах записи на прививку (разносили листовки по почтовым ящикам, 

раскладывали в магазинах и общественных местах, а также проводили беседу 

с жителями района). В ноябре, волонтёрами штаба был запущен челендж-

эстафета и видео-флэш-моб «Я вакцинировался, потому что…». В рамках 

флэш-моба активисты молодёжного движения в современной форме передачи 

эстафеты через камеру рассказали, почему они сделали прививку и почему 

вакцинироваться важно и нужно. По итогу -  смонтирован видеоролик и 

распространён в сети интернет.   

Ещё одним новым направлением для волонтёров Ковровского района 

стала работа в рамках Всероссийской переписи населения. В Штабе 

Волонтёров Переписи Ковровского района было зарегистрировано 10 человек 

(согласно квоте) и 9 человек, которые находились в резерве. Добровольцы 

оказывали консультационную помощь на выездных переписных участках для 

переписи, работающих на территории учреждений, администраций и 

организаций, консультировали граждан по общим вопросам переписи, а также 

рассказывали о возможности принять участие в переписи на переписном 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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участке или на рабочих станциях МФЦ. На протяжении всего периода 

переписи, волонтёры, также проводили информационную компанию на 

улицах населённых пунктов около переписных участков, а также около МФЦ, 

где они раздавали листовки с инструкциями о прохождении переписи 

различным способом. 

 По итогам работы Штаба, Ковровский район награждён Дипломом 

Департамента молодёжной политики и общественных проектов 

Владимирской области за помощь в организации и проведении 

Всероссийской переписи населения на территории региона.   

Продолжает деятельность обновлённый отряд КиберПатруль. Активисты 

КиберПатруля работают в п. Достижении, п. Малыгино, п. Мелехово и в п. 

Красный Октябрь. За 2021 год в областной штаб было направлено 443 ссылки 

на сайты, содержащие информацию о продажах наркотических средств. Поиск 

ссылок осуществляется через браузер «Тор». Отправляются ссылки каждую 

пятницу до 12:00.  Также, сейчас ведётся работа по поиску каналов в 

Телеграмм. Известно, что телеграмм сейчас наиболее используемый 

мессенджер для создания информационных каналов. Именно в Телеге, как его 

чаще всего называют, создание закрытых каналов по продаже наркотических 

веществ сейчас наиболее актуально. При присоединении к каналу открывается 

беседа с ботом, который завуалировано, предложит ассортимент для покупки. 

Данные каналы, также неоднократно были найдены и направлены в областной 

штаб нашими волонтёрами.  

По рекомендациям областного отряда КиберПатруль активизировал свою 

деятельность и теперь занимается не только поиском сайтом с информацией о 

продаже наркотиков, но и поиском информации, содержащей призывы к 

экстремистской, террористической, криминальной и субкультурой 

деятельности.  

Всего за 2021 год направлено 276 ссылок на материалы, запрещённые 

Министерством Юстиции.  

В 2021 году Волонтёры Победы организовали более 230 акций. Ребята 

помогали ветеранам по хозяйству, по дому, по огороду, чинили заборы и 

дворовые постройки, кололи дрова, проводили субботники у Обелисков, 

приводили в порядок забытые места захоронений участников ВОВ, 

поздравляли ветеранов с праздниками, делали всё возможное, чтобы сделать 

лучше жизнь наших ветеранов и подарить им своё внимание и заботу. Также, 

Волонтёры Победы провели более 80 акций в онлайн формате, рассказывая 

пользователям сети интернет о своих дедушках и бабушках, ковавших Победу, 
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проводя молодёжные онлайн-викторины об истории ВОВ, исполняя песни и 

стихи и др.  

На протяжении всего года продолжилась реализация акции «Дойти до 

каждого», «Блокадный хлеб» и «Живое слово ветерана». Силами активистов 

Штаба «Волонтёры Победы» были сняты новые ролики с рассказами 

тружеников тыла, блокадников и ветеранов. Также, волонтёры приняли 

участие в концертных программах под окнами ветеранов, которые проходили 

9 мая.  

В 2021 году волонтёры Победы совместно с Молодогвардейцами провели 

цикл интеллектуальных игр, посвящённых истории ВОВ, истории нашего 

государства и локальным войнам. Всего проведено 17 игр. Игры «Блокада 

Ленинграда», «Битва за Севастополь», битва за Сталинград», РосКвиз по 

истории государства и ВОВ, игры, посвящённые «Дню героев Отечества», 

турниры, посвящённые подвигам великого князя Александра Невского. Игры 

проводились с участием ветеранов боевых действий Ковровского районного 

отделения и Владимирского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». В 7 –х играх приняли участия представители Совета ветеранов. 

Молодёжь и люди «золотого возраста» объединились в команды, чтобы вместе 

вспомнить страницы истории.  

Весь год Волонтёры Победы тесно сотрудничали с Ковровским районным 

отделением и Владимирским областным отделением ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». Совместно были проведены такие мероприятия, как: «Уроки 

мужества» с ветеранами локальных войн, «Диалоги с героями», «Здесь живёт 

ветеран», «Дни памяти», «Выставка рисунков детей Донбасса», «Подарок 

ветерану» и др.  Всего за 2021 год было проведено 27 уроков мужества на базах 

учреждений культуры и образования. 

Совместно с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» волонтёры Победы стали 

участниками IV съезда Всероссийского движения «Волонтёрская рота 

БОЕВОГО БРАТСТВА», со организаторами «Всероссийской Тропы 

БОЕВОГО БРАТСТВА», а также участниками Областного фестиваля военно-

патриотической песни.  

В 2021 году Волонтёрами Победы было написано 4 проекта на областные 

конкурсы грантов «Важное Дело» и «Милый сердцу уголок». 

По итогам конкурса проект игра-бродилка «Дорогами войны» 

молодёжного объединения «Индиго» с. Клязьминский Городок стал 

лауреатом областного конкурса социальных инициатив молодёжи 
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«Милый сердцу уголок» и получил финансовую поддержку в размере 10 000 

рублей.  

В рамках данного проекта собраны и систематизированы материалы о 

Великой Отечественной войне, а также исторические материалы об 

участниках войны, которые ушли на фронт из с. Клязьминский Городок и 

близлежащих деревень. Весь собранный материал использован для создания 

напольной Игры-бродилки для молодежи.  

Напольная игра – бродилка «Дорогами войны» создана по подобию 

детских настольных игр. Она представляет собой игровое поле, на котором 

обозначены основные вехи Великой Отечественной войны- от Бреста до 

Берлина. Играет 2 команды. Одна команда получает пилотки, другая кокарды.  

По очереди бросают масштабный кубик и двигаются по игровому полю, 

отвечая на вопросы ведущего, выпадающие по ходу игры. Побеждает команда, 

первая пришедшая в Берлин. Каждый ход – это страница истории села и 

земляков в годы ВОВ. Благодаря реализации проекта глубже изучен 

исторический материал о Великой Отечественной войне. Игра помогла 

пробудить интерес молодежи к истории своей Родины и популяризировать 

патриотическое воспитание, посредствам организации досуга.  

В этом году добровольцы ЧС плотно сотрудничали с МЧС г. Коврова и 

Ковровского района, а также с РОССОЮЗСПАС Владимирской области и 

отрядом Лиза Алерт. Вклад Добровольцев ЧС в профилактическую работу с 

населением нашего района велик и возможно благодаря их памяткам, 

инструктажам, лекциям и акциям многие люди остались живы, находясь в 

Чрезвычайной ситуации, а многие в эту ситуацию не попали и вовсе.  

Добровольцы ЧС Ковровского района продолжили реализацию проекта 

«18 добрых дел». 

Весь год Добровольцы ЧС совместно с сотрудниками МЧС делали 

добрые дела и на сегодняшний день проведено более 40 акций с участием 

сотрудников МЧС и более 60 акций по раздаче памяток и листовок по 

различным месячникам.  

Самыми крупными мероприятиями стали: акция «Помощь №1» - 

интерактивная игра по оказанию первой помощи пострадавшему с 

использованием специальных манекенов, «Жаркий Лёд» и «Ледяная 

безопасность» - молодёжная акция на катке с участием МЧС и инструктажем 

о правилах поведения на льду, Акция «Как не провалиться под лёд», «Что 
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делать, если провалился под лёд», «Осторожно, огнеопасно!», «СТОП ПАЛ» 

и др.  

Самым масштабным мероприятием стала Молодёжная акция "Аллея 

Дружбы". Профилактическая акция была рассчитана на детей и молодёжь 

разного возраста. Каждый год 21 сентября отмечается Международный день 

мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН 

объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на 

национальном, так и на международном уровне. В этот день в п. Малыгино 

собрались неравнодушные люди, чтобы ещё раз напомнить, что самое важное 

в нашей жизни - это мир. Как символ единения народов была посажена 

"Аллея дружбы". Ученики МБОУ "Малыгинская СОШ", молодёжное 

объединение "Триумф", Малыгинский филиал МБУК "РДК", Совет молодёжи, 

активисты МГЕР, Совет ветеранов, сотрудники МЧС высадили кусты спиреи, 

которые теперь будут расти и радовать глаз, напоминая об этом дне. Несмотря 

на промозглую погоду, на лицах светились улыбки. Под песни народов мира, 

участники акции рассказывали друг другу о странах, в которых им хотелось 

бы побывать, делясь интересными фактами о различных народах мира. Акция 

была проведена при поддержке администрации Малыгинского сельского 

поселения. 

На протяжении нескольких лет Добровольцы ЧС тесно и плодотворно 

сотрудничают с сотрудниками МЧС г. Коврова и Ковровского района, 

поэтому в 2021 году, честь Дня волонтёра, активисты молодёжного 

объединения «Триумф» п. Малыгино отправились на экскурсию в пожарно-

спасательную часть. Добровольцев ожидало самое интересное, а именно 

прохождение полосы препятствий в тепло-дымовой камере. Добровольцы ЧС, 

в боёвках, гуськом проходили лабиринт. Капитан команды с завязанными 

глазами вёл ребят через препятствия, на ощупь прокладывая путь.  Испытание 

оказалось трудным, но не оставило равнодушным ни одного участника, ведь 

от атмосферы происходящего просто захватывало дух. Кому-то эта экскурсия 

поможет определиться с профессией, кому покажет насколько сложна и 

опасна эта работа, одним словом, самое важное, что такое взаимодействие даст 

новые знания и навыки, а главное, ещё раз покажет ребятам – что безопасности 

нужно учиться и учить окружающих. 

В течение года Волонтёры культуры продолжили традиционную акцию 

«Памятникам культурного наследия внимание и заботу молодых». В рамках 

акции прошли субботники в музейно-досуговом комплексе «Усадьба 
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Танеевых», музее «Усадьба двух генералов», в «Смолинском Некрополе» и др. 

За 2021 год было проведено более 16 субботников по данной акции. 

В 2021 году Волонтёрами Культуры было написано 3 проекта на 

областные конкурсы грантов «Важное Дело» и «Милый сердцу уголок».По 

итогам конкурса «Важное дело» проект «Зелёный остров» молодёжного 

объединения «Индиго» с. Клязьминский Городок стал лауреатом III 

степени и получил финансовую поддержку в размере 15 000 р. В рамках 

данного проекта на территории села Клязьминский городок создана зона 

отдыха, чтения и игр для молодых мам с детьми.  

Также, лауреатом конкурса «Милый сердцу уголок» стал проект 

«Комфортный досуг» молодёжного объединения «Империя» п. 

Достижение, который получил поддержку в размере 10 000 р. 

Благодаря реализации проекта у молодёжи п. Достижение появился тент, 

стулья и столы для проведения уличного досуга молодежи, превратив 

привычную площадку в комфортное и многофункциональное место для 

организации досуга, ориентированное на изменение погодных условий. 

Работа с семьей 

Объединяющим началом семьи может стать совместное проведение 

досуга. Когда-то наши предки собирались вечером за большим столом в 

семейном кругу, делились друг с другом впечатлениями дня, читали вслух 

книги и журналы, устраивали домашние спектакли, играли в различные игры, 

танцевали, музицировали, разыгрывали шарады, готовили семейные 

праздники, и у каждого на этих праздниках была своя роль. Традиция 

проведения досуга всей семьёй не исчезла и позднее. И в довоенное, и в 

послевоенное время XX столетия принято было всей семьёй ходить в театр и 

кино, совершать лыжные прогулки, кататься на коньках, благо городских 

катков было сколь угодно, ходить в походы. Сегодня опросы общественного 

мнения свидетельствуют о том, что 2/3 семей вообще не имеют каких-либо 

увлечений, что редкая семья умеет увлекательно творчески проводить досуг.  

Главный ориентир работников филиалов МБУК «РДК» в этом деле 

-  организация семейного отдыха и совместной творческой деятельности 

родителей  и детей. Это, прежде всего, проведение семейных дней отдыха с 

использованием таких программ, как «Папа, мама, я - дружная семья» 

(Павловский филиал), «Папа, мама, я - мастеров семья» (Шевинский филиал), 

«Папа, мама, я - спортивная семья» (Стародеревенский филиал), «Бабушки и 

внучки» (Новосельский филиал), «Мы праздник сделаем сами» 

(Первомайский филиал). 



27 
 

Цикл концертов к Международному женскому 8 марта Дню «Милым, 

любимым, единственным посвящается» прошел в Смолинском, 

Краснооктябрьском, Мелеховском, Малыгинском филиалах. 

Ещё одним направлением работы с семьёй стала пропаганда ценностей 

семейной жизни. Основным поводом для работы с семьёй является 

Международный день семьи, отмечаемый 15 мая и День матери, отмечаемый 

в последнее воскресенья ноября. В рамках проведения этих дней состоялись 

выставки семейного творчества в Крутовском и Красномаяковском филиалах, 

вечера отдыха «Мы за чаем не скучаем» в Смолинском и Филинском 

филиалах, конкурсные программы «Все начинается с семьи» в Клязьминском, 

Достиженском, Гигантовском филиалах. Каждый филиал, исходя их своих 

особенностей и интересов своей аудитории, строит работу разнообразно и с 

пользой для дела строительства настоящей семьи. 

Впервые в Мелеховском филиале в очном формате был проведён 

фестиваль-конкурс семейного творчества «Это всё о любви!», посвящённый 

международному Дню семьи. Фестиваль прошел по разным номинациям: 

театральный и вокальный жанры, прикладное творчество и фотоискусство. В 

нем приняли участие семьи из п. Мелехово, п. Первомайский, п. Красный 

Октябрь, с.Крутово, с.Великово и др. Самые активные и  талантливые семьи 

Ковровского района получили дипломы, памятные подарки  и бесценные 

аплодисменты зрителей. 

День семьи, любви и верности с большим размахом прошел во всех 

филиалах МБУК «РДК». Награждение лучших семейных пар Ковровского 

района проходило в Усадьбе Танеевых с. Маринино. И в этот день по традиции 

чествовали самые крепкие и дружные семьи Ковровского района. 

В России в 2021 году впервые официально отмечали государственный 

праздник День отца. Указ об установлении нового праздника 4 октября 2021 г. 

подписал президент Владимир Путин. День отца отмечается в третье 

воскресенье октября. Это решение, гармонично и точно вписываясь в череду 

установленных праздников — Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, 

любви и верности, подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, 

где семья — это папа, мама, дети. Семейные праздники в государственном 

календаре способствуют укреплению традиционных ценностей. Этому 

празднику коллективы филиалов МБУК «РДК» посвятили свои программы. 

Юные посетители Крутовского филиала приняли участие в фото-акции 

«Мой папа – самый лучший друг!». Ребята подготовили фотографии, 

отображающую семейный досуг, достижения, домашние хлопоты или 
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семейное хобби. Главными героями фотографий стали папы и дети. Итогом 

акции стал видеоролик с фотографиями участников, размещенный в соцсетях 

на официальных страницах филиала. 

В Смолинском филиале в День пап была организована конкурсная 

программа «С папой весело играть», в которой принимали участие команды 

детей со своими папами. Они соревновались в конкурсах: молодые бойцы, 

спортивные эстафеты, нежные слова (дочки папам), колыбельная для детей 

(исполняли папы). Мероприятие очень сблизило детей и пап, они открыли 

друг в друге чтото новое, интересное. Закончилось все веселым чаепитием 

вместе со зрителями. 

С большим восторгом жители поселка Мелехово посетили праздничную 

программу, посвящённую Дню Матери «Вселенная по имени мама!», где 

состоялось торжественное чествование новорождённых «Здравствуй, 

малыш!», на которое приходят родители с новорождёнными детьми, 

бабушками и дедушками. Здесь проходит специальный интерактивный обряд 

«Бабкина каша», а для многодетных мамочек проводится специальных обряд 

«Вручение оберега куклы – многоручки». Для молодоженов в Мелеховском 

филиале проходят театрализованные поздравления новобрачных и обряды 

«Мировое дерево», «С мёдом и солью», «Красная горка»,  и др. 

 

Работа с пожилыми людьми 

     Одной из приоритетных задач культурной политики района является 

создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения. Эффективная 

социализация данной категории населения предусматривает активное 

включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досуговых 

мероприятий, самодеятельном творчестве при постоянном учете 

особенностей культурных запросов пожилых людей. С целью творческой 

самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в 

учреждениях культуры реализуются мероприятия, активными участниками 

которых являются пожилые люди. Например, работниками Смолинского 

филиала совместно с Советом ветеранов села были подготовлены и проведены 

посиделки «Именины для Тани и Нины». Коллектив Крутовского филиала 

провел вечер-встречу людей старшего поколения в рамках празднования Дня 

социального работника. 

В октябре 2021 года для людей старшего поколения на базе 

Мелеховского филиала проведена праздничная программа «У природы нет 

плохой погоды», посвящённая Дню пожилого человека. С особой теплотой и 
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любовью проходят вечера отдыха «А в сердце молодость живёт» 

(Красномаяковский филиал), «Старый Новый год» (Краснооктябрьский 

филиал), «В кругу друзей» (Ивановский филиал) и др. 

  В районе продолжают свою плодотворную работу клубы «Юбиляр». В 

2021 году торжественно поздравили долгожителей посёлка Мелехово. С 97 

летием Горячеву А.Н. – труженицу тыла, почетного гражданина поселка 

Мелехово и с 92-летием ветерана педагогического труда Варламову Э.Е. 

Продолжилось поздравление юбиляров преклонного возраста и 

маломобильных граждан на дому. Концерт «Для одного зрителя» посмотрели 

более 100 жителей п. Мелехово.     

По случаю Дня Победы в Ковровском районе прошел ряд поселенческих 

встреч детей войны. На каждой из встреч присутствовал глава администрации 

Ковровского района В. В. Скороходов, главы поселений, гости и родственники 

приглашенных. Когда-то дети, а сейчас мудреные тяжелым жизненным 

опытом бабушки и дедушки приходили на мероприятия, чтобы посмотреть 

трогательный концерт, подготовленный работниками Ковровского районного 

Дома культуры, пообщаться друг с другом, вспомнить былое, поделится с 

нами своими воспоминаниями о том сложном военном времени. Спустя почти 

80 лет после начала войны, горечь утрат не покидает наших героев. 

Многозначительные взгляды, изредка проскальзывающие слезы и 

душераздирающие рассказы. 

На одной из встреч, в посёлке Мелехово, одной рассказчицей стала Анна 

Петровна Магдеева, ее история, показалась нам наиболее драматичной, ведь 

страшное военное детство Анна Петровна провела не в тылу, а на 

оккупационной территории в Белоруссии. Мы попросили трогательную 

женщину рассказать нам поподробнее о ее детских воспоминаниях. Анне 

Петровне еще и трех лет не было, когда началась Великая Отечественная 

война. Естественно, много она не помнит, и, Слава Богу. Но и отрывочных 

воспоминаний ей хватило с лихвой. Анна Петровна вспоминает страшный 

момент из детства, когда присутствовала на казни. Анна Петровна выжила, на 

пути ее ждало еще не мало сложнейших испытаний, которые она преодолела 

с гордо поднятой головой. Каждая встреча с детьми войны и тружениками 

тыла оставляла одновременно приятное и горькое послевкусие, как жаль, что 

война забрала у людей счастливое детство...И мы потомки поколения 

победителей, обязаны помогать нуждающимся ветеранам, труженикам тыла, 

детям войны. Делать то немногое, что в наших силах. 

     Люди старшего поколения небезразличны к тому, что происходит в их 

населенных пунктах. Они активные участники и зрители всех проводимых в 

районе мероприятий. Участвуют сами, с интересом следят за выступлениями 
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своих детей и внуков. Одним из значимых мероприятий в 2021 году стал 

первый районный смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье Ковровского 

района» с целью поддержания социального статуса пожилого человека в 

обществе, развития и популяризации делового и творческого потенциала 

жителей старшего поколения, улучшения благоустройства и содержания 

частных и многоквартирных жилых домов. Владельцы лучших подворий и 

лучшие животноводы-огородники-цветоводы-птицеводы определялись в 

нескольких номинациях «Лучший животновод», «Во саду ли, в огороде», 

«Лучший цветник у многоэтажки». 1 этап конкурса проходил в июне, 

подведение итогов и заключительный этап прошли в преддверии Дня 

пожилого человека в октябре. 

    В культурно - досуговых филиалах МБУК «РДК» Ковровского района 

ведут постоянную работу 27 клубов «Ветеран», 2 районных передвижных 

клуба «Юбиляр»; функционируют 5 хоровых и вокальных коллективов, в 

которых принимают участие 143 человека. Ветеранские организации, которые 

располагаются в учреждениях культуры, ведут большую работу с пожилыми 

людьми, проживающими в зоне обслуживания ДК, и, достаточно активно, 

привлекают их к мероприятиям культурно-досуговой направленности как в 

качестве зрителей, так и участников.  

Жизнь людей не сводится к удовлетворению только материальных и 

биологических потребностей. Полноценное человеческое существование 

предполагает удовлетворение социальных, психо – эмоциональных и 

духовных потребностей. Деятельность учреждений культуры является одним 

из способов адаптации, пожилых людей, инвалидов в процессе которой 

удовлетворяются высшие человеческие потребности и реализуются 

способности. 

Работа с людьми с ограниченными возможностями в здоровье 

     Государственная политика в отношении инвалидов как одной из 

наименее социально защищенных категорий населения является важной 

составляющей социокультурной политики страны. Интеграция инвалидов в 

общество, согласно Стандартным правилам обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, Конвенции о правах инвалидов, принятым 

Генеральной Ассамблеей ООН и другим международным и российским 

нормативно-правовым актам, рассматривается как наиболее перспективное 

направление социокультурной политики сегодня. В нашем районе ведется 

работа по созданию условий для перехода к эффективной деятельности 

учреждений культуры по предоставлению качественных услуг по 

социокультурной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 
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здоровья, для вовлечения инвалидов в культурную жизнь, что не менее важно, 

чем их материальное обеспечение и поддержка здоровья. 

Одной из основных задач учреждений культуры является содействие 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством организации их активного досуга, создания условий для 

реализации творческого потенциала, более широкого доступа к культурным 

ценностям, современным информационным технологиям, формирования их 

активной жизненной позиции в условиях современного общества. 

Отдых, досуг и восстановление душевных сил наряду с 

производственной деятельностью – важные составляющие жизни каждого 

человека. Инвалиды лишены возможности заниматься продуктивной 

деятельностью, именно поэтому досуг играет для них огромное значение. От 

его формы, вида и качества напрямую зависит успех реабилитации и 

интеграции инвалида в общество. Во всех филиалах МБУК «РДК» ведется 

планомерная работа по организации досуга людей с ОВЗ. 

Творческие работники Мелеховского филиала уже, который год берут 

«под шефство» семьи, где проживают «особенные» дети, для которых были 

подготовлены специальные театрализованные программы «В гости с 

Хоттабычем», «Пропавший подарок» «Загадки Дедушки Мороза» и другие. 

Работники Красномаяковского, Краснооктябрьского, Смолинского, 

Ивановского филиалов посещают людей с ограниченными возможностями на 

дому с поздравлениями к различным праздникам и дню рождения. 

Ко Дню инвалида сотрудники Мелеховского филиала подготовили и 

провели познавательный урок для школьников «От сердца к сердцу», где 

рассказали о людях с ограничениями по здоровью достигших больших 

успехов в жизни и акцию «Сердце из бабочек», на которой каждый ребёнок 

изготовил свою бабочку – символ возрождения, прикрепил её на общее сердце 

из бумаги. Оно вручено и станет оберегом для инвалида жителя п. Мелехово. 

В 2021 году филиалами МБУК «РДК», наряду с крупными 

мероприятиями, широко использовались малые формы работы: поздравление 

и вручение подарков инвалидам к праздникам. Волонтеры из числа молодежи 

помогали по хозяйству тем, кто сам не в состоянии справиться с домашней 

работой. Также в течении года волонтёры в населенных пунктах района 

помогали разносить продукты питания и первой необходимости инвалидам, 

которые находятся на самоизоляции в период пандемии. 

В целях социальной реабилитации работники филиалов МБУК «РДК» 

активно привлекали людей с ОВЗ к занятиям в досуговых учреждениях, где 

они становятся активными участниками праздников, культурных и 

спортивных программ. Так,  Крутовский филиал посещают братья, у которых 
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есть ограничение возможностей здоровья. Они активно занимаются в кружке 

«Веселая ракетка», участвуют в досуговых и спортивных программах. 

Приобщение к родной культуре, народному искусству и традициям 

через занятия в мастерской «Народный умелец» в Смолинском филиале 

помогает инвалидам стать более мобильными и коммуникативными, 

активными и любознательными, почувствовать вкус жизни.  

В Восходском филиале МБУК «РДК» реализуется проект «Копилка 

добрых дел», в рамках которого для ветеранов готовятся поздравления, 

изготавливаются поделки и открытки, проводится индивидуальная работа с 

инвалидом детства.   

В декабре в рамках ежегодной акции «От сердца к сердцу» сотрудники 

филиалов с участниками художественной самодеятельности  посетили 

инвалидов на дому. Были подготовлены яркие мини-концерты 

В Великовском филиале МБУК «РДК» в 2021 году для детей-инвалидов 

с диагнозом ДЦП было проведено 20 мастер-классов на дому. На занятиях 

дети учились лепить, рисовать, клеить, вышивать, шить и многое другое. 

Заведующий филиалом Соловьева О.В. является добровольцем и в 

сотрудничестве с Районной библиотекой для детей и юношества организует 

доставку книг, журналов и развивающих игр.  Совместно с библиотекой 

филиал проводит мероприятия с участием особенных детей и выставки их 

работ. 

В декабре творческие работники Малыгинского филиала провели 

праздничную новогоднюю программу с театрализацией и играми у елки для 

детей специальной школы – интерната для глухих и позднооглохших г. 

Коврова. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Здоровый образ жизни 

Одним из направлений работы филиалов МБУК «РДК» является 

профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни. 

Исходя из опыта, организация досуговой деятельности населения является 

одним из самых действенных методов профилактики всех асоциальных 

явлений. Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой 

здорового образа жизни, занимает профилактика распространения пагубных 

привычек и обширная информация об их последствиях. Альтернативой 

асоциального поведения детей и подростков является популяризация 

здорового образа жизни, поэтому важное место в работе филиалов МБУК 

«РДК» занимает организация спортивных мероприятий и праздников. Для 

достижения этих целей в Ручьевском, Гигантовском, Достиженском, 
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Новосельском, Стародеревенский филиалах МБУК «РДК» работают 

инструкторы по спорту.  

В Ручьевском филиале МБУК «РДК» в направлении развития спорта 

работает чемпион России по мотокроссу В. Барсуков, который тренирует 

юных мотокроссменов команды СТК «Заречье».  

Самым масштабным проектом профилактической направленности в 2021 

году стал проект «Дни Профилактики», который был реализован органами по 

делам молодёжи совместно с сотрудниками КДН и ЗП, ОПДН и областной 

организацией «Родительский комитет». В рамках проекта, представители 

органов системы профилактики Ковровского района выезжают в 

образовательные учреждения и проводят ряд лекций различной 

направленности, охватывая все классы. 

И ещё одной важной темой стало волонтёрское движение района. 

Руководитель Штаба Добровольцев Елена Шестернина рассказывает ребятам 

о том, чем занимается направление "молодёжная политика", какие 

общественные объединения и молодёжные движения работают в наших 

поселениях, а также о том, в каких волонтерских отрядах смогут найти свой 

досуг школьники. Каждая лекция, обязательно, вызывает у ребят отклик, 

который побуждает их к самому главному - общению. Только во время 

открытого диалога, школьник, может задать вопрос или высказать своё 

мнение, тем самым, закрепив информацию в своей голове. 

В этом году Профилактические волонтёры приняли участие в конкурсе 

социальной рекламы "Решение молодых". Цель конкурса - привлечение 

общественного внимания к социально значимым проблемам и путям их 

решения с помощью социальной рекламы, а также поиск идей и дизайнерских 

решений по созданию эффективной социальной рекламы. Конкурс проводится 

в следующих номинациях: - "Социальная реклама: видеоролик"- "Социальная 

реклама: постер". Представители молодёжного движения Ковровского района 

приняли участие в номинации: "Социальная реклама: видеоролик". На конкурс 

был представлен Видеоролик - социальную рекламу «Дети – это наше 

отражение», снятый для профилактики жесткого обращения с детьми, 

пропаганды традиционных семейных ценностей и др.  

Профилактические волонтёры Ковровского района за летние месяцы, 

включая месячник по профилактики наркомании в июне, провели цикл акций 

«Предупреждён-вооружен» и «Держи себя в руках». Активисты раздавали 

памятки и буклеты на улицах населённых пунктов, публиковали 

антинаркотические памятки в сети интернет. Всего за 2021 год  роздано более 
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3500 памяток и более 70 постов профилактической направленности 

опубликовано в сети интернет.  

Профилактическими волонтёрами Штаба Добровольцев Ковровского 

района в рамках месячника проведена акция «НЕТ наркотикам!» по 

оформлению рисунков и листовок антинаркотической направленности.  

Данная акция прошла п. Красный Октябрь, п. Мелехово, с. Иваново, д. Старая, 

с. Великово, п. Малыгино. После проведения акции листовки и плакаты 

розданы и развешаны на улицах. 

В июле и августе прошёл цикл информационных часов и лекториев «Не 

попадайся на крючок». Подросткам рассказывали о том, что такое 

зависимость, как наркотические вещества влияют на организм, а также о том, 

как может измениться жизнь, если человек связался с наркотиками. Проведено 

23 информационных часа. 

В филиалах МБУК «РДК» на постоянной основе проводятся фитнес-

танцы, зумба, аэробика для молодёжи, а также теннисные, волейбольные, 

футбольные турниры для всех возрастов, что помогает организовать досуг 

детей и молодёжи с привлечением их к спортивным занятиям и отказу от 

вредных привычек.  

В июле для руководителей молодёжных объединений, молодых 

работников культуры, а также для специалистов по работе с молодёжью был 

проведён семинар, на котором члены областного Родительского комитета 

рассказали собравшимся о том, как правильно проводить мероприятия 

профилактической направленности для молодёжи.  

С 1 сентября стартовала акция «Отраву – за пределы населённых 

пунктов». Суть акции привлечь внимание к вопросу о размещении спец. 

магазинов о продаже алкоголя в жилых домах. Активисты молодёжного 

движения фотографируются с табличками и данные фотографии 

распространяются в сети интернет.  

Привлекая к здоровому образу жизни и поддерживая спортивный дух 

детей в Ручьевском филиале прошла спортивно-развлекательная программа 

«Дикие игры», в которой по сценарию, участники попали в необычный лес со 

множеством препятствий на пути следования, но проявив смекалку, ловкость 

и сообразительность ребята нашли выход из сложных, но интересных заданий. 

Легко и в доступной форме для юных посетителей сотрудники Клязьминского 

филиала провели познавательно-игровую программа по ЗОЖ «Курить или не 

курить», где рассказывалось о вреде курения и алкоголизма, и их пагубном 
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влиянии на организм. Мероприятие подытожил конкурс плакатов «Курить - 

здоровью вредить». В Достиженском и Ивановском филиалах увлекательно 

прошел тематический вечер «Держи марку», участники которого смогли 

показать свою эрудированность и получить дополнительный багаж знаний. 

Сотрудники Смолинского филиала традиционно в январе приглашают 

всех желающих на прогулку в лес на лыжах, организуют Дни здоровья 

совместно с коллективами Красномаяковского и Краснооктябрьского 

филиалов. Такой опыт совместного культурного «оздоровления» существует 

и в Клязьминском, Достиженском, Филинском, Ручьевском, Мелеховском, 

Малыгинском филиалах. 

В Гигантовском филиале МБУК «РДК» активно работает спортивный 

кружок «Здоровье» под руководством инструктора Шубина В. Регулярно 

проводятся теннисные («Золотая ракетка») и хоккейные («Золотая шайба») 

турниры среди детей и подростков. Благодаря авторитету инструктора, в Дом 

культуры на спортивные мероприятия привлечено большое количество 

участников. В филиале организуются семейные спортивные праздники 

(«Мама, папа, я – спортивная семья»), шахматные турниры, велопробеги, 

туристические походы и военно-патриотическая игра «Зарница».  

В Достиженском филиале МБУК «РДК» свою работу ведет ВПК 

«Гром», руководителем которого является воин - афганец, член ВОО «Боевое 

Братство» Власов И. А. ВПК «Гром» организуются районные соревнования и 

турниры по футболу, баскетболу, настольному теннису. Среди значимых 

спортивных мероприятий можно отметить районные соревнования по 

футболу среди детей и подростков, мужской турнир по баскетболу, 

приуроченный к выводу войск из Афганистана, женский турнир по баскетболу 

к 8 марта на кубок Боевого братства, соревнования по лазертагу на кубок 

Главы администрации района. 

Поддерживая интерес жителей в стремлении к здоровому образу жизни, 

специалисты выполняют одну из важных задач; организацию досуга 

молодежи, формирование характера и гармоничного развития подрастающего 

поколения. 

 В Ковровском районе особенно активно развиваются различные виды 

спорта, привлекаются не только несовершеннолетние жители, но и целые 

семьи, а также люди пожилого возраста. Работники КДУ района становятся 

организаторами спортивных мероприятий, работают с населением, активно 

привлекая его к участию в спорте.  

23 октября в п. Мелехово прошёл I муниципальный Фестиваль ГТО 

среди работников культуры Ковровского района «Делай хорошо, а я 

лучше...!». Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО) — это нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Участники 

фестиваля должны были выполнить 4 соревновательные дисциплины: бег 30 

м, наклон, отжимание или подтягивание и бег 2 или 3 км. В зависимости от 

возрастной категории и пола. В фестивале участвовало 5 команд по 10 

человек,  

Стал традиционным фестиваль сельских спортивных игр. Фестиваль 

объединяет спортсменов из всех уголков Ковровского района, способствует 

укреплению здоровья и привлечению широких слоев населения к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. Летние сельские игры 

2021 года состоялись накануне сразу трёх праздников: Дня физкультурника, 

Дня Ковровского района и Дня строителя. 

5 команд участников с разных поселений прибыли в посёлок Мелехово, чтобы 

побороться за звание сильнейшего. Стоит отметить, что праздник спорта 

состоялся в рамках проекта «Спорт -норма жизни». 

За прошедший период коллектив МБУК «РДК» стал организатором 

многих значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

любовь к спорту.  В г. Доброград состоялся Чемпионат по русскому жиму, 

Чемпионат по рукопашному бою. 23 января состоялась открытая тренировка 

по зимнему мотокроссу на трассе СТК «Заречье». 

 

Туризм 

Ковровский район обладает богатым туристским потенциалом, 

располагает возможностями для развития всех видов туризма: экскурсионно-

познавательного, делового, событийного, праздничного и фестивального, а 

также детского и спортивного. Первоочередными задачами работы в сфере 

туристского обслуживания по-прежнему являются повышение качества и 

доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их 

объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение 

муниципальных турпродуктов.  

 Важной, и чуть ли не одной из самых главных, частью привлечения 

турпотока в муниципальное образование является проведение событийных 

мероприятий. Многие из них состоялись в отчетном периоде впервые, либо 

только набирают популярность среди туристов.  

С 4-7 января 2021 года в музыкальном павильоне усадьбы Танеевых 

прошел цикл мероприятий «Рождественский вертеп». 6 и 7 января усадьба 

Танеевых принимала гостей на мероприятие "Рождественский вертеп". 
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Работники МБУК «РДК» в Усадьбе Танеевых ежегодно проводят 

различные мероприятия, одно из которых "Один день в дворянской усадьбе".  

В течение года были приняты более 30 групп на данную программу.  

Календарь событийных мероприятий продолжил цикл программ 

«Масленичных посиделок» в усадьбе Танеевых с 11-13 марта 2021 года в 

Музыкальном павильоне.  

20-30 мая в Марининском филиале МБУК «РДК» прошел цикл 

мероприятий «Выпускной в усадьбе Танеевых», который посетили около 400 

человек.  Усадьба Танеевых гостеприимно встречаребят которые, заканчивали 

2, 4 и 9 классы, и даже самые маленькие, которые закончили детский сад. На 

входе в усадьбу ребят встреча Алиса, которая предложила отправиться в 

путешествие в настоящую страну Зазеркалья. С помощью маршрутной карты, 

ребята вместе с Алисой передвигались по стране Зазеркалья, и выполняли 

определенные задания, которые им необходимо было выполнить на 

определенных точках. Там ребята соревновались в скорости, играли в 

шахматы, угадывали загадки, проходили испытания. 

Конечно не обошлось без сказочных персонажей. На протяжении всего 

квеста, нам помогал Белый Кролик, который подсказывал куда держать путь. 

Сильно запомнилась встреча с Красной Королевой, которая предложила 

сыграть с ней в Королевское либо, после этого испытания, была сыграна 

партия в городки, один на один с капитаном, в ходе этой игры ребята нашли 

заветный сундук, который хранил в себе приглашение на бал к Белой 

Королеве. «Безумное чаепитие» от Шляпника, запомнилось не менее. Ну и 

конечно бал у Белой Королевы. Все ребята были очень рады, довольно и с 

большим удовольствием принимали участие в конкурсах. 

19 июня - День Памяти Сергея Ивановича Танеева, знаменитого 

композитора, пианиста, педагога, музыкального ученого. В этот день в селе 

Маринино состоялся памятный митинг и возложение цветов к памятнику 

великого человека. После памятного мероприятия, всех участников события 

пригласили в музыкальный павильон, где всех ждал концерт камерного 

симфонического оркестра под управлением В. Сонина с ведущим солистом 

О.Лопуховой. Зрителям были представлены произведения С.И. Танеева, а 

также композиции современных авторов.  

20 июня все православные отмечают праздник Троицы, Ковровский 

район не исключение. В этот день в Усадьбе Танеевых села Маринино 

состоялось широкое гулянье с песнями и плясками, традициями и обрядами, 

потешными играми, мастер-классами, ну и, конечно, вкусными угощениями! 

В октябре-ноябре в рамках событийного календаря «Усадьбы Танеевых» 

прошло 3 тематических цикла, первый из них «Квест «Тайна усадьбы 
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Танеевых». Гостями усадьбы стали жители г. Коврова г. Вязников и 

г.Гороховца а так же гости из г. Владимир.  

Проверить свои силы и знания решили ученики из МБОУ СОШ №24. 

Разделившись на команды, ребята активно проходили испытания пунктом 

"Обитель Хроноса и Феба", отгадывали литературные и музыкальные 

произведения, определяли названия дворянских игр, решали вопросы про 

стихотворные размеры и бальные танцы, отвечали на вопросы о Покровской 

церкви. Традиционно, игра закончилась вкусным чаепитием! 

С 7 по 9 сентября в ЦВК «Экспоцентр» г. Москвы состоялся 27-й 

международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure для 

профессионалов в области путешествий, предоставляющая уникальную 

возможность продвижения туристических продуктов, территорий, 

установления деловых связей.  

Многочисленные участники из разных регионов нашей страны, 

национальные костюмы и песни, традиционные угощения, сувенирная 

продукция, богатства территорий – каждый участник старался показать свой 

уголок в лучшем свете. 

 Ковровский район в лице МБУК «Районный Дом Культуры» принял 

участие в данной выставке на стенде АНО «Туристский информационный 

центр Владимирской области», где продемонстрировал туристический 

потенциал Ковровского района. А на стенде Регионального информационного 

центра развития туризма Владимирской области был транслирован фильм о 

туристических объектах Ковровского района. 

23 октября и 3 ноября в музыкальном павильоне усадьбы Танеевых 

прошло мероприятие "Капустные вечерки" для учащихся школы №9 5 класса. 

Это театрализованное представление с активным участием зрителя. Встреча с 

осенью, мастер - класс по рубке капусты. Так же для них была проведена 

экскурсия в" Мир забытой музыки", пили горячий чай с пирогами.  

25 ноября исполнилось 165 лет со дня рождения выдающегося 

композитора, музыкального общественного деятеля, педагога, пианиста и 

первого в России крупного ученого-музыковеда С.И. Танеева. 

В этот праздничный день в «дворянское гнездо» семьи Танеевых приехали 

многочисленные гости, чтобы воздать дань уважения великому композитору. 

К этой юбилейной дате выдающегося земляка, был приурочен целый цикл 

мероприятий, главным из которых, стало открытие новых экспозиций в 

музейном павильоне: «Кабинет хозяина усадьбы» и «Столовая комната 

усадьбы». 

   С 19-26 декабря в Усадьбе Танеевых вновь действовала  уникальная 

индивидуальная семейная программа «Приемная Дедушки Мороза» - 
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путешествие по волшебному зимнему усадебному парку, знакомство с его 

обитателями, веселые зимние игры и забавы, катание с ледяной горки, а 

главное -  предновогодняя встреча детей с Дедушкой Морозом, возможность 

лично передать письмо с пожеланиями, мгновенное фото с Дедом Морозом и 

Снеговиком. 

23-25 декабря усадьба Танеевых приглашала гостей на новогодние 

развлекательные программы для всей семьи. Так, в предновогодние дни 

Усадьбу Танеевых посетили более 300 учащихся младшего и среднего звена 

из школ г. Ковров, г. Вязники и г. Владимира. Завершались программы в 

тёплой, уютной, дружеской обстановке. В музыкальном павильоне звучали 

песни, стихи, искренние слова и самые разные пожелания в преддверии самого 

волшебного и сказочного праздника. А каждому гостю была предоставлена 

возможность отправить из Усадьбы Танеевых стилизованную новогоднюю 

открытку своим родным и близким, которые они получили благодаря Почте 

России в новогодние каникулы. 

Благодаря организованным мероприятиям внутренний туристский 

поток в Марининский филиал МБУК «РДК» - «Усадьбу Танеевых» в 2021 году 

составил 31280  человека и проведено 997 мероприятий. из них  на платной 

основе 735 мероприятий и 24413 посетителей. (564 в 2020 году).  

Активно развиваются социальные сети: группа «Усадьба Танеевых»  

Вконтакте:  количество подписчиков  - 1620 (в 2020-1531), страница «Усадьба 

Танеевых» в Одноклассниках 2130 –(в 2020-1887), страница «Усадьба 

Танеевых» в инстаграме, количество подписчиков  742(2020-584), страница 

"Усадьба Танеевых" в фейсбуке - количество друзей 810 – (2020 - 776 ).  

 

Сохранение и развитие народных традиций и самодеятельное 

художественное творчество 

Работая с населением, работники культуры ставили перед собой цель 

заинтересовать все без исключения категории, проживающие на территории 

Ковровского района. Активная деятельность досуговых учреждений культуры 

района по пропаганде народной культуры велась активно и в 2021 году: 

организовывались фольклорные праздники, деревенские посиделки, колядки, 

главной целью проведения которых являлось сохранение культурного 

наследия и возрождение народных традиций. В этот период проведены циклы 

мероприятий, посвященные Рождеству Христову «Рождества волшебные 

моменты», Масленичной неделе «Душа наша, Масленица!», празднику 

Великой Троицы «Зеленые Святки». Традиционно работники 

Краснооктябрьского филиала проводят тематические программы ко Дню чая, 

Дню пряника.  Работниками Смолинского, Крутовского, Краснооктябрьского, 
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Красномаяковского, Шевинского филиалов проводятся фольк-уроки «Три 

Спаса. Три припаса». В Аксенихинском филиале - интерактивная программа 

«Праздник Параскевы Пятницы».  

Неотъемлемой частью национальной культуры является народное 

декоративно-прикладное творчество. Работники культуры продолжают 

активную деятельность, а основными задачами считают поддержку местных 

самодеятельных мастеров-умельцев и сохранение преемственности традиций, 

промыслов и ремёсел.  

На базе филиалов МБУК «Ковровский РДК» работают 3 мастерских 

народного умельца, в которых под руководством 3 мастеров обучаются 

традиционным промыслам в различной технике 130 человек. В 2021 году было 

организовано 35 различных выставок народного прикладного творчества и 

изобразительного искусства: выставка художника В.Ф.Белана, работает в 

постоянном режиме на базе Новосельского ДК (посетило 180 чел.), отчётные 

выставки мастерских, выставки на празднике деревень «Люблю тебя, село 

родное», выставки, приуроченные к празднованию Дня Победы, Дню матери 

«Нет тебя дороже», международному женскому дню 8 марта «Желанный 

подарок», Дню Защитника Отечества «Папа самый лучший», выставки на 

праздновании Масленицы,  Троицы, Дню Знаний и т.д.  

Продолжает свою работу интересно организованная выставка на базе 

районной экспозиции изделий декоративно-прикладного творчества «От 

ремесла к искусству» (Новосельский филиал МБУК «РДК»): к услугам 

посетителей – театрализованная экскурсия, оригинальная интерактивная 

программа «Театр глиняной игрушки», фольклорные праздники, мастер-класс 

по лепке из голубой глины и другие формы пропаганды народного   

творчества. В течение года организовано 5 мероприятий, на которых 

присутствовало более 90 чел.  

Ежегодно проводится обновление реестра мастеров народных 

промыслов и ремёсел, проживающих на территории Ковровского района.  

Для повышения профессионального мастерства, расширения 

направлений различных техник мастера, руководители мастерских и 

руководители кружков принимают активное участие в семинарах-

практикумах, организованных ГАУК ВО «Областной центр народного 

творчества».  

Так, в 2021 году заведующая Смолинским филиалом приняла участие в 

областном семинаре-практикуме для руководителей творческих коллективов 

по декоративно-прикладному творчеству по теме: «Владимирский верхошов». 

Традиции вышивки Владимирской земли». 
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Мастера прикладного творчества Малыгинского филиала приняли 

участие в областном семинаре-практикуме для специалистов КДУ по теме: 

«Жостовский промысел» на базе «Музея Жостовской фабрики декоративной 

росписи». 

Областной семинар - практикум по теме: «Композиционные приёмы при 

работе с тканью» посетили специалисты Малыгинского и Достиженского 

филиалов. 

В областной творческой лаборатории по художественной керамике 

«Русская народная керамика и игрушка» приняли участие работники из 

Новосельского, Малыгинского, Достиженского и Аксенихинского филиалов. 

В течение года мастера декоративно-прикладного творчества филиалов 

МБУК «РДК» повышали свой профессиональный уровень на таких 

мероприятиях как областной семинар – практикум по теме: «Русские 

народные украшения. Традиционные техники и способы изготовления»,  

«Организация работы кружка по тестопластике с целью развития творческих 

способностей и самовыражения личности ребёнка», «Кто в куклы не играл, 

тот счастья не видал. Владимирская столбушка», «Народные ремёсла 

Владимирской области». 

Плодотворно работают в районе 12 «народных» (образцовых) 

коллективов художественной самодеятельности и народного прикладного 

творчества, где под руководством 14(+1) специалистов занимаются 311 (+20)   

человек.   

Подтвердили почётное звание «народный», «образцовый» 3 коллектива, 

это: хореографический коллектив «Улыбка» (Малыгинский  филиал МБУК 

«РДК»), кукольный театр «Петрушка» (Ручьевский филиал МБУК «РДК») 

хоровой коллектив «Реченька» (Мелеховский  филиал МБУК «РДК»). 

Участники художественной самодеятельности филиалов принимали 

активное участие в региональных и межрегиональных конкурсах и 

фестивалях, а также в фестивалях и конкурсах в формате онлайн. 

Так, Ручьевский, Малыгинский филиалы принимали участие в 

интернет- марафоне #поддержитрадиции_творчества 33 в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2021» и были удостоены Диплома за 

активное участие, танцевальный коллектив «Карамельки» Ручьевского 

филиала удостоен Диплома Лауреата III Межрегионального фестиваля 

народной музыки, песни и танца среди детей и молодёжи «Наследники 

русских традиций», в номинации «Народный танец». 

Диплом Лауреата Всероссийского фестиваля исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь!...» получил 

театр-студия «Отражение» (рук. Фёдорова О.П.) Малыгинского филиала за 
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спектакль « А нам бы жить», так же коллективу вручено Благодарственное 

письмо фестиваля театральных миниатюр «ArtОкраина» г. Кольчугино за 

спектакль «Три грации», Диплом Лауреата III  степени в номинации 

«Театральное искусство» и Благодарственное письмо II Регионального  

фестиваля-конкурса театрального искусства « В двух шагах от мечты»  г. 

Ковров за спектакль « А нам бы жить» и за неоценимый вклад в развитие 

театрального искусства, за работу по приобщению детей и молодёжи к 

традициям русской театральной культуре. Академия народной энциклопедии, 

Международный инновационный проект «Моя Отчизна», отметил 

Благодарственным письмом «За организацию и активное ведение 

инновационной деятельности» работу Фёдоровой О.П. художественного 

руководителя Малыгинского филиала, Швецова И.Н., руководитель 

мастерской народного умельца «Родники прекрасного» и Лапшов М.М. – 

руководитель кружка «Чудотворцы» Малыгинского филиала отмечены 

Благодарственными письмами Государственного автономного учреждения 

культуры «Областной центр народного творчества» « За активное участие в 

онлайн- эстафете «Кулинарное путешествие по Владимирскому краю», 

направленному на сохранение и пропаганду традиционной кухни 

Владимирской области, Диплом участника II Международного фестиваля-

конкурса народной культуры «Русское диво» г. Москва в номинации 

«Народное декоративно-прикладное искусство» вручён Лапшову М.М. 

(Малыгинский филиал). 

Дипломы «Мастер земли Владимирской» в 2021 году вручены Лапшову 

М.М. по творческому направлению «Авторская кукла в народной традиции»  

и Швецовой И.Н. по творческому направлению «Набойка по ткани». 

Диплом участника II открытого онлайн-фестиваля военно-

патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснёмся» Отдела 

культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района  

получила Потапова Ангелина из Мелеховского филиала. 

Диплом 2 степени районного смотра-конкурса лирико-патриотической 

песни, посвящённого 800-летию со Дня рождения А.Невского «С любовью к 

Отечеству», получила детская группа «МИК» 1 возрастная категория. 

Диплом 2 степени районного конкурса чтецов «Живу с природой в 

рифму» удостоена   Курашова Елена, участница художественной 

самодеятельности Мелеховского филиала.  

Диплом лауреата 3 степени Открытого межрегионального конкурса 

«Песня в солдатской шинели» ДК им.Ленина г. Ковров вручен Лебедевой 

Наталии,  
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Соколова Г.В.- руководитель кружка эстрадного пения Мелеховского 

филиала отмечена Благодарственным письмом МАУК ДК,им. Ленина г. 

Ковров «За вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего 

поколения, качественную подготовку воспитанников к участию в Открытом 

межрегиональном конкурсе военно-патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» -  

Коллектив Мелеховского филиала отмечен Благодарственными 

письмами ФКУ ИК-6 УФСИН РФ «За организацию и проведение 

праздничного концерта, посвященного празднованию 142-й годовщины 

образования уголовно-исполнительной системы» «За высокий 

профессионализм, творческий подход в проведении Новогодних мероприятий 

для обучающихся школы-интерната с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Участники художественной самодеятельности Гигантовского филиала 

фольклорная группа «Бусинки» принимали участие в конкурсе масленичных 

кукол «Сказочная Масленица -2021» и были отмечены Благодарственным 

письмом администрации Ленинского района г. Владимир, а  Диплом 

участника онлайн-конкурса «В гостях у Агнии Барто» вручён Василисе 

Славновой под  руководством Мордовиной О.И., Марина Жаксимова 

удостоина Диплома участника VI Межрегионального фестиваля духовной 

музыки и поэзии, русской песни, танца, слова и ремесел «Сергиев Родник» г. 

Киржач. 

 В Мелеховском филиале с 2021 года народный хоровой коллектив 

«Реченька» возглавляют сестры Закатовы Наталья Александровна и Марина 

Александровна, известные во всем мире фольклористы. С их приходом 

коллектив получил «новое дыхание». 

Театр – студия «Отражение» (руководитель Фёдорова О.П.) 

Малыгинского филиала был удостоен Диплома фестиваля театральных 

миниатюр ArtОкраина «За бережное отношение к Советской классике в 

спектакле «Три грации», так же Диплома за воплощение образа Деятеля 

награждена актриса театра- студии Екатерина Артюшевская, за воплощение 

образа Кудрявой в спектакле «Три грации» Дипломом награждена Екатерина 

Назарова, за воплощение образа Тихушницы Дипломом награждена Светлана 

Царёва -  актрисы театра – студии «Отражение». 

Мастер – классы по декоративно-прикладному творчеству получили 

свою заслуженную популярность в онлайн режиме. Желающие могли в любое 

удобное для себя время на страницах социальных сетей филиалов МБУК 

«РДК» посетить мастер – классы по лепке глиняной игрушке, росписи по 
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дереву, модульному оригами, вышивке, в технике «де купаж», квиллинг, 

народная кукла, поделки из атласных лент и т.д. 

В Аксенихинском филиале МБУК «РДК» плодотворно работает кружок 

«Берегиня» (руководитель – мастер Ларина Т.И.) Программой кружка 

предусмотрено изучение народного творчества, изготовление календарных, 

обрядовых и игровых тряпичных обереговых кукол. На базе филиала 

организована постоянная выставка «Обереговые куклы - культурное 

наследие». На выставке представлены куклы: Благодать, Масленица, Сороки, 

Ангел, Капустка, Крупеничка, Рябинка, Платон и Роман и др. В течение года 

руководителем организовывались выставки и мастер-классы в Усадьбе двух 

генералов, усадьбе Танеевых. 

В Клязьминском филиале МБУК «РДК» работает клуб для девочек 

«Василиса». Участники занимаются рукоделием, вместе изучают историю 

старинных игрушек (кукол-оберегов, новогодних и рождественских 

украшений), совместно изготавливают их.  

В Достиженском филиале МБУК «РДК» на занятиях клуба «Берегиня», 

в рамках реализации проекта «Забытые традиции», проводятся мастер-классы 

по изготовлению лоскутных кукол, росписи пасхальных яиц (писанок), 

изготовлению свечей из натуральной вощины, созданию различных 

домашних оберегов. 

В 2021 году довольно активно осуществлялись обменные концерты 

между филиалами МБУК «РДК». Стародеревенский филиал посетил 

Филинский филиал с программой «Букет из самых нежных роз», 

Аксенихинский филиал МБУК «РДК участвовал в туристских событийных 

программах в Усадьбе двух генералов с выставкой, организовывал мастер-

классы в Восходском и Павловском филиалах МБУК «РДК», Клязьминский 

филиал МБУК «РДК» с концертными программами посетил Филинский 

филиал МБУК «РДК», Гигантовский филиал, Достиженский филиал. 

Малыгинский филиал МБУК «РДК» проводил мероприятия в усадьбе 

Танеевых и в усадьбе Двух генералов. Коллектив Краснооктябрьского 

филиала МБУК «РДК» практикуют выездные мероприятия, мастер-классы, 

проводят занятия с участниками клубных формирований в Красномаяковском 

и Смолинском филиалах МБУК «РДК».  Ручьевский филиал МБУК «РДК» 

посетил детский сад «Солнышко» с показом кукольного спектакля «Лисенок 

плут», осуществил выезды в Павловский, Гигантовский, Пакинский и 

Малыгинский филиалы МБУК «РДК». Павловский филиал посетил 

Аксенихинский филиал с программой «Невольные свидетели войны».  
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В 2021 году коллективы ДК п. Мелехово провели и приняли участие в 

111 выездных мероприятиях (без учёта ОДЦ), в различных точках 

Ковровского района на которых присутствовало более 9900 человек.  

Коллективы художественной самодеятельности Мелеховского филиала 

выезжали с концертами и игровыми программами: в усадьбу Танеевых с. 

Маринино, в «Усадьбу двух генералов» с. Павловское,  п. Доброград, в 

Мелеховскую школу №1, детский сад «Росинка» п. Мелехово, Восходский, 

Аксенихинский, Шевинский, Гигантовский, Филинский, Стародеревенский, 

Санниковский филиалы. 

Коллективом районного Дома культуры проведены выездные 

новогодние программы в Восходский, Аксенихинский, Шевинский, 

Гигантовский, Филинский, Стародеревенский и Санниковский филиалы. С 

праздничным концертом «Милым женщинам от всей души» артисты МБУК 

«РДК» посетили 6 филиалов. Ко Дню Матери проведено две выездных 

программы. 

Работа по пропаганде киноискусства 

Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания 

населения Ковровского района. Кино – самый доступный и самый 

эффективный, с точки зрения эмоционального воздействия, вид 

киноискусства. С момента своего появления оно является одним из самых 

массовых и популярных видов искусств, важнейшим инструментом 

патриотического воспитания, выражения мнений, идей и вкусов общества. 

Отрасль кино хоть и является проблематичной, но всё же остаётся 

востребованной. В Ковровском районе в штатном режиме работают 22 

видеоустановки. Кинообслуживанием охвачены практически все населенные 

пункты района. Сельский житель получил реальную возможность 

качественного кинопоказа.  

За 2021 год отделом по кино Ковровского района было проведено 285 

киносеансов, которые посетили 3512 человек, из них 177 на платной основе, 

которые посетили 2010 чел., в т.ч. для детей – 149 киносеансов которые 

посетили 1745 чел (больше на 107 чел. к уровню 2020 года).  

В целях пропаганды и поддержки отечественного кино работниками 

филиалов проводятся различные мероприятия с использованием кинопоказов.  

В Малыгинском филиале в новогодние каникулы прошел театрализованный 

праздник кинематографии «Кто не верит в Новый год». 

Особый интерес вызвал у зрителей фильм «Мальчик Русский». Его показ 

был приурочен к празднованию 23 февраля. 
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В рамках мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией прошли тематические показы фильмов «Степан 

Щеколодин. Человек, спасший Воронцовский дворец», «Севастопольский 

троллейбус», «Крым: хроника Русской весны». 

В рамках открытого российского фестиваля анимационного кино 

«Открытая премьера 2021» прошли показы во всех филиалах с участием 609 

человек. 

В течение года обслуживались посетители с ограниченными 

возможностями здоровья.  Для зрителей с нарушением слуха были показаны 

фильмы с тифлокомментариями. Такие как «Карнавальная ночь», «Кавказская 

пленница, или другие приключения Шурика», «Девчата».  

Одним из приоритетных направлений работы отдела в прошедшем году 

являлась работа с детской и юношеской аудиторией. Как показал опыт работы, 

наиболее эффективные и популярные формы работы в этом направлении – 

организация и проведение кинофестивалей, создание киноклубов, проведение 

тематических киноакций. В рамках проведения недели детского кино были 

показаны фильмы: «Три толстяка», «Сказка о потерянном времени», 

«Фантазёры», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Очень страшная 

история», «Кот в сапогах», «Большое космическое путешествие», «Там на 

неведомых дорожках», которые посмотрели более 300 человек. Для юных 

зрителей работниками филиалов был подготовлен цикл мероприятий по 

любимым советским мультикам. 

В течение года проходят тематические показы фильмов, посвященные 

календарным датам. Ко Дню снятия блокады Ленинграда был показан 

фильм«Дылда» на котором присутствовало 116 человек. Ко дню войнов-

интернационалистов прошла акция «Не забывай Россия сыновей» был показан 

фильм: «Белый песок» на котором присутствовало 67 человек. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. прошли показы фильмов «Белый тигр», «Летят журавли», «Дорога на 

Берлин».  Ко дню памяти и скорби 22 июня прошёл тематический киносеанс 

«Чёрно-белый кадр», где был показан фильм «Бессмертный гарнизон».  

В рамках празднования 800 - летия со дня рождения князя Александра 

Невского пошла киноакция «Имена и времена» где были показаны фильмы 

«Александр Невский» и «Житие Александра Невского» фильмы посмотрело 

199 человек. 

  22 мая во многих российских городах состоялась акция «День полярного 

кино», приуроченная ко Дню полярника. Акция направлена на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. В этот день прошли показы 

документальных фильмов в рамках проекта «Неизвестные герои Севера», 
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который рассказывает о людях, внесших значительный вклад в освоение 

Арктики и Северного Морского Пути. 

Кинофестиваль «Ура! У нас каникулы!», также ставший традиционным, 

проводится во всех филиалах района в летний период. Этому уделяется особое 

внимание. Подбирается соответствующий репертуар, клубные работники 

перед сеансами проводят различные игровые программы, конкурсы рисунков 

на асфальте, викторины.  

   В летний период на территории района проходил фестиваль уличного 

кино - это масштабный показ короткометражных фильмов под открытым 

небом, основная миссия которого - познакомить аудиторию с независимыми 

картинами российских авторов. Ко Дню семьи, любви и верности прошли 

тематические кинопоказы «Любимое семейное кино». 

  Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» прошла во всех филиалах 

28 августа. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры 

Российской Федерации, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций 

России «Культура.РФ» и администрация Владимирской области. Акция «Ночь 

кино-2021» была ограничена, в основном, кинопоказами. В программу этого 

года вошли анимационный фильм «Пальма», «Огонь» «Конёк горбунок».   

 Во многих КДУ района активно работают киноклубы для детей и людей 

старшего поколения. Заседания киноклубов посвящают какому-либо актёру 

или режиссёру, рассказывают о его творчестве, проводят различные 

викторины, завершая всё показом фильма. При Краснооктябрьском филиале 

такой киноклуб «Это старое доброе кино» для людей старшего поколения 

работает уже 12 лет, а для среднего школьного звена работает киноклуб 

«Патриот», заседания которого проходят в форме Уроков мужества и ребятам 

не только демонстрируется фильм по теме, но и обязательно предлагаются 

театрализованные представления, которые вызывают большой интерес, не 

оставляют равнодушными. Как правило, на такие мероприятия приглашаются 

не только учащиеся, но и ветераны. 

В рамках акции «Персона» прошли показы фильмов с участием актеров-

юбиляров 2021года. Были показаны старые и любимые всеми фильмы 

«Спортлото 82», «Кин-дза-дза», «Весна», «Девушка с гитарой», «Подкидыш», 

«Высота», «Женитьба Бальзаминова», Волга-волга», «Не может быть», Земля 

Санникова», «Баллада о солдате», «Человек с бульвара Капуцинов», 

«Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Солтане», «Лермонтов», «Афоня», 

«Вий», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. 

 В ноябре прошёл 41 Международный студенческий фестиваль ВГИК, 

где жители Ковровского района смогли оценить видеоработы студентов 

ВГИК. 
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Ежегодно отдел по кинообслуживанию населения МБУК «РДК» 

инициирует и организует в филиалах киноакцию «Кинематограф против 

наркотиков» с демонстрацией и обсуждением документально-

публицистических фильмов о здоровом образе жизни. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       Организационно-методическое и техническое обеспечение 

деятельности культурно-досуговых учреждений района осуществляет   

коллектив Районного Дома культуры, посредством организации деятельности 

различных отделов: самодеятельного художественного творчества, 

режиссерско-постановочного отдела, музыкально-технического отдела, 

отдела по кино, информационно-туристского отдела, отдела мониторинга. Все 

отделы Районного дома культуры ставят своей целью организационное, 

информационное, методическое и творческое обеспечение филиалов    по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры, любительского 

искусства и социокультурной деятельности.   

Выполняя свои основные функции   по организационно-методической 

работе, коллектив МБУК «РДК» является: 

-  организатором всех фестивалей, смотров, конкурсов, координатором других 

общественно-культурных акций, что позволило не только обеспечивать 

культурный обмен творческими программами и контролировать деятельность 

филиалов, но и своевременно оказывать им методическую и практическую 

помощь, формировать сводную афишу праздничных мероприятий и 

размещать ее на сайте администрации района; 

- организатором повышения квалификации руководителей и специалистов 

культурно-досуговой сферы;   

- создателем и ведущим базы данных по жанрам народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности, исполнителем сбора и фиксации на 

различных носителях образцов традиционного народного творчества. 

-  исполнителем сбора и обобщения данных государственной отчетности, в том 

числе промежуточной, о работе культурно-досуговых учреждений, что 

позволяет коллективу МБУК «РДК» анализировать как сильные, так и слабые 

стороны деятельности каждого филиала.     

Для повышения качества оказываемых культурных услуг населению 

района и в целях обеспечения потребности культурно-досуговых учреждений 

района в сценических костюмах, реквизите и театральных принадлежностях, 

при МБУК «РДК» имеется костюмерная, имеющая широкую коллекцию 

необходимых костюмов, реквизита, масок, париков и других 
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принадлежностей, которая отражена в специальном реестре и широко 

используется филиалами. 

При РДК работает технический центр по ресурсному обеспечению, 

приобретению, обслуживанию, диагностике и ремонту технических средств 

сельских учреждений культуры. Поддерживается в постоянной готовности и 

исправности передвижной комплект звуко-свето- видеоаппаратуры, и другое 

оборудование, осуществляется звукозапись, перезапись, оцифровка, хранение 

и использование различных фонограмм, запись с голоса и другая работа. 

Данный вид деятельности способствует созданию единой инфраструктуры 

районных праздников, конкурсов, фестивалей, что позволяет ставить на 

современную основу деятельность по внедрению новых технологий в 

учреждениях культуры и создает структурно организованную среду, 

благоприятно действующую на культурное пространство района.  

В течение 2021 года регулярно велась работа со звуковым материалом 

для филиалов района (анализ, резка, компоновка, запись и сведение 

(мастеринг-монтаж) фонограмм. Проводилась работа по созданию, записи 

аудиоматериала для мероприятий. 

Для работников РДК и филиалов оказывалась помощь в подборе 

звукового материала, музыкальных отбивок и плюсовых вставок, запись 

плюсовых сопровождений и материалов, а также приобретение расходных 

материалов, подборка технического и мультимедийного оборудования (свет, 

звук, ноутбуки и пр.) для филиалов МБУК «РДК». 

Отремонтировано около 10 единиц свето-звукового оборудования, из 

них 80% без вложения материальных средств. Проложено коммуникации 

(шнуры, кабеля, переходники) более 100 метров, отремонтировано более 50 

единиц. 

Редактором МБУК «РДК» была обеспечена потребность филиалов в 

изготовлении афиш, пригласительных билетов, фотопрезентаций, 

изготовление благодарностей и почетных грамот администрации Ковровского 

района, почетных грамот Совета народных депутатов. К различным 

праздникам, памятным датам и другим мероприятиям разработано 40 макетов 

баннеров. 

По запросам филиалов оказывается методическая и практическая помощь 

в работе с видео-, фотоаппаратурой, а также с цифровыми архивами 

фотографий и видео.  

В 2021году активно осуществляла работу видеостудия МБУК «РДК», 

поставив перед собой цель по усилению присутствия учреждений культуры в 

цифровой среде, а задачей - активное продвижение в СМИ и интернет-

порталах. В 2021 году отснято и смонтировано более 60 видеосюжетов. 
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Видеостудия РДК приняла участие в международной акции «Аист на 

крыше» совместно с региональным и местным отделением МГЕР. Был снят и 

смонтирован видеоклип на песню «Аист на крыше» в знак дружеских и 

союзных отношений с «Китайской народной республикой». 

Ещё одной задачей видеостудии является съёмка районных 

мероприятий, проводимых МБУК «РДК». Снято и смонтировано 8 районных 

мероприятий, таких, как День Защитника Отечества, Масленица в Усадьбе 

Танеевых, День Победы  и другие. 

За отчетный год видеостудия МБУК «РДК» оказывала помощь 

обучающего характера в съёмке, монтаже, обработке видеоматериалов. Для 

различных мероприятий, проходивших в Домах культуры, были подобраны 

или изготовлены видеоролики для оформления выступлений и участия в 

конкурсах и акциях.  

В 2021 году был завершён масштабный проект по съёмке и изготовлению 

фильма о Ковровском районе «Там, где живёт душа». Для изготовления 

данного продукта был организован съёмочный процесс во всех сферах 

деятельности. Промышленный и агропромышленный комплекс, экономика и 

сельское хозяйство, патриотическое воспитание граждан, образование, 

культура, молодёжная политика, туристическое направление, социальная 

сфера, спортивное направление и др. Были привлечены актёры (модели). 

Также, для изготовления фильма проведены съёмки пейзажей Ковровского 

района.  

Была проведена масштабная работа по съёмке туристических объектов 

Ковровского района, с последующим монтажом видеороликов для 

демонстрации на выставке туристического потенциала России. 

Для показа на мероприятии, посвященному презентации книги «Родной 

земли святыни», видеостудией РДК был смонтирован видеоролик, для 

изготовления которого было отснято более 20-ти как действующих, так и ныне 

бездействующих церквей (храмов) на территории Ковровского района.  

В 2021 году видеостудия МБУК «РДК» приняла участие в конкурсе 

«Решение молодых» с видеороликом, социальной рекламой «Дети - отражение 

нас самих!».  

         

7. РАБОТА СО СМИ 

     «Новостной портал Ковровского района» - официальный, 

верифицированный (подтвержденный) Администрацией Ковровского района 
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паблик в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Это живая группа с 

ежедневными обновлениями, интересной наполняемостью, поднятием острых 

вопросов, и возможностью отслеживать общественное мнение.  

С 2021 года у «НПКР» появился свой новостной сайт, который 

находится в стадии активной доработки,  и в ближайшее время, после 

регистрационных процедур, станет еще одним  средством массовой 

информации района.   

    «Новостной портал Ковровского района» – интернет-СМИ с новостной 

лентой, в которой публикуются не только текстовые сообщения (посты) с 

фотоматериалом, но и  видеоновости (сюжеты) о значимых для Ковровского 

района и Владимирской области событиях, а так, же прямые эфиры с 

интересными людьми. Данные события охватывают все сферы деятельности 

Ковровского района и области: образование, спорт и культура, экономика и 

финансы, медицина и сфера жизнеобеспечения и многое другое. Стоит 

отметить, что наполняемость группы – на 80 % оригинальная. 20 % - состоит 

из публикации пресс-релизов администрации Владимирской области и иных 

учреждений, а также важных новостей федерального масштаба. 

   Группы «НПКР» в социальных сетях, активно сотрудничают с 

«Центром Управления Регионом», являясь платформой для работы в системе 

«Инцидент- Менеджмент», так же сообщества подключены к системе 

«Госпаблики».  

    Помимо информационной функции, «Новостной портал Ковровского 

района» занимается подготовкой различных художественных фильмов, 

посвященных значимым событиям «День района», «Новый год». 

Пресс-релизы «НПКР», касающиеся реализации национальных 

проектов РФ публикуются на платформе «Система распределения контента», 

что позволяет распространить информацию в СМИ по территории всей 

страны. Помимо этого, «Новостной портал Ковровского района» активно 

сотрудничает со СМИ города Коврова и Владимирской области. Еженедельно 

в печатном и интернет – издании газеты «Знамя Труда» публикуются 

новостные материалы. Информация о жизни Ковровского района 

периодически публикуется в газете «Ковровские вести», в интернет-журнале 

«Борщ» и «GORODKOVROV», на сайте администрации Владимирской 

области, а также «Губерния-33». 

  Отличительной особенностью группы является наличие в новостной 

ленте видеоновостей. Съемочные группы «НПКР» состоящие в структуре 
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«Районного Дома культуры» выезжают на все знаменательные события 

Ковровского района, что позволяет формировать своеобразный и интересный 

контент, увеличивая тем самым количество подписчиков, без использования 

платной рекламы. 

За период с января 2021 года без привлечения таргетированной рекламы 

порталу удалось увеличить количество подписчиков в социальных сетях. 

Новостной портал Ковровского района VK –  с 830 до 2272 участников 

Новостной портал Ковровского района ОК – с 1538 до 2066 участников 

 За период с января 2021 года в группах опубликовано: 

Новостной портал Ковровского района VK – 2864 постов с 11449 фото и 

346 видео. 

Новостной портал Ковровского района ОК – 2864 тематических постов 

с 11449 фото и 346 видео.  

Все важные комментарии и обращения отправляются в ответственные 

ведомства или же напрямую главе администрации Ковровского района для 

принятия мер. Сопряжение с системой «Инцидент-менеджмент» способствует 

давать необходимые ответы на вопросы в кратчайшие сроки.  Таким образом 

«Новостной портал Ковровского района» - не только информационный ресурс, 

средство доведения важных новостей для жителей Ковровского района, но и 

средство коммуникации между администрацией Ковровского района и 

населением. 

   Все филиалы МБУК «РДК» прошли регистрацию на сайтах 

PRO.Культура.РФ» и «Культура.РФ». За прошедшее время на сайте 

«PRO.Культура.РФ» было анонсировано более 573 событий. Интересная и 

познавательная информация с сайта «Культура.РФ» систематически 

освещалась на страницах социальных сетей филиалов. 

 

8.  РАБОТА С КАДРАМИ 

На конец 2021 года численность работников, работающих по трудовым 

договорам, всего 163 человек, работающих по основному месту работы - 128 

чел., по внешнему совместительству – 23 человек, по внутреннему – 12 

человек. Из числа работников, работающих по основному месту работы: 

- административный персонал – 4 человека, основных работников-

специалистов – 101 человек, технический персонал – 23 человек; женщин- 97 

чел., мужчин – 31 человек. 
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Административный персонал и работники - специалисты в возрасте: 

- до 34 лет – 35 чел.,  

-от 35 до 54 – 50 чел.,  

- от 55 и старше – 20 чел.  

Административный персонал и работники - специалисты со средним 

профессиональным образованием – 41 чел., с высшим образованием – 48 чел. 

«Омоложение» и замена заведующих филиалами прошли в 

Гигантовском, Малыгинском, Клязьминском филиалах.  

В 2021 году в Центр занятости населения подавались сведения о 

потребности в работниках (5 заявок, по 20 должностям и профессиям). 3 

работника были приняты по направлению Центра занятости. 

В 2021 году в целях предупреждения распространения, для обеспечения 

максимальной защиты от возможного инфицирования новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), сохранения здоровья и трудоспособности работников 

продолжилась информационно-разъяснительная работа среди работников о 

необходимости вакцинопрофилактики, о возможности отстранения 

работников без сохранения заработной платы от работы. В течение всего года 

проводился ежедневный мониторинг заболеваемости, вакцинации работников 

с последующим формированием отчетов для Управления культуры 

администрации Ковровского района. В августе и ноябре 2021 года все 

работники были уведомлены о необходимости предоставления документов о 

вакцинации, о перенесенном заболевании или медицинском отводе. (152 

уведомления). Совместно с Управлением культуры проведена организованная 

вакцинация работников с доставкой в Мелеховскую районную больницу (8 

выездов). На конец 2021 года вакцинировались 95 человек, 10 человек имеют 

медотводы, 12 человек переболели. (84 %). 

С целью улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров, 

повышения уровня профессионального мастерства, деловой квалификации 

работников, качества и эффективности работы руководителей, специалистов 

и служащих, усиления и обеспечения более тесной связи заработной платы с 

результатами труда, с 15 по 19 ноября 2021 года прошла аттестация 

работников МБУК «РДК» с участием Голод О.В., начальника Управления 

культуры, молодежной политики и туризма. В состав аттестационной 

комиссии входят работники МБУК «РДК», курирующие все направления 

творческой и хозяйственной деятельности учреждения, в том числе 

председатель профкома, заведующие филиалами.  Многие аттестуемые 

работники для большей визуальной наглядности представили подробные 

презентации о своей работе с яркими фото и видеорядом.Основные 

рекомендации, полученные на аттестации: повышение квалификации 
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работников, поиск новых форм культурно-досуговой работы для привлечения 

посетителей, межведомственное взаимодействие, активизация работы на 

порталах «PRO.Культура.РФ» и «Культура.РФ».  

В 2021 году дистанционные курсы повышения квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры на базе Московского 

государственного института культуры прошли 9 работников по следующим 

направлениям подготовки: «Проектный подход и инновационные формы 

культурной деятельности (на примере креативных индустрий и арт-

менеджмента в России)», «Разработка и реализация театральных 

представлений, праздников и программ для молодежи».  

В 2021 году 29 работников (заведующие филиалами и художественные 

руководители) прошли курсы повышения квалификации по направлениям 

«Основы компьютерной грамотности», «Электронный документооборот» на 

базе КГТА (г. Ковров). 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации директоров 

сельских культурно-досуговых учреждений Владимирской области 9 

заведующих филиалами (2 этапа – апрель, сентябрь), стажировку 

киновидеодемонстраторов – 3 работника с последующей выдачей 

соответствующих удостоверений на базе ГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию в сфере культуры» (г. Владимир). 

20 специалистов МБУК «РДК» прошли подготовку на областных 

семинарах, творческих лабораториях, организованных Областным Центром 

народного творчества (г. Владимир). Работники прошли обучение в 

творческих лабораториях для руководителей и режиссеров любительских 

театральных коллективов, руководителей народно-певческих, 

хореографических и фольклорных коллективов, а также получили 

практические навыки на  областных семинарах-практикумах росписи по 

дереву, для специалистов и мастеров декоративно-прикладного творчества по 

темам: «Владимирский верхошов. Традиции вышивки Владимирской земли», 

«Композиционные приемы при работе с тканью», «Жостовский промысел» на 

базе музея Жостовской фабрики декоративной росписи», «Русская народная 

керамика и игрушка»,  «Русские народные украшения. Традиционные техники 

и способы изготовления», «Организация работы кружка по тестопластике с 

целью развития творческих способностей и самовыражения личности 

ребенка», «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал. Владимирская 

столбушка», «Народные ремесла Владимирской области». 
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Специалисты по кадрам и закупкам прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации по темам: «Алгоритм внедрения кодов ОКЗ в 

кадровый отчет СЗВ-ТД с 01.07.2021», «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В 2021 году с Казанским государственным институтом культуры был 

заключен договор о целевом обучении работника МБУК «РДК» по 

образовательной программе высшего образования «Социально-культурная 

деятельность». 

В 2021 году 1 работник поступил в высшее учебное заведение, 2 

работника – в профильное среднее профессиональное учебное заведение, 

продолжили заочное обучение в высших учебных заведениях – 2 человека, в 

профильном среднем профессиональном учебном заведении 4 человека. 

Закончили высшее учебное заведение по профильному направлению – 2 

человека, закончил профильное среднее учебное заведение  - 1 человек. 

За счет субсидии из областного бюджета на реализацию Закона 

Владимирской области «О предоставлении мер по социальной поддержке по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и 

электроснабжения отдельным категориям граждан» социальная поддержка 

была оказана   специалистам культуры и членам их семей. В 2021 году 

подготовлены документы для назначения коммунальной компенсации 17 

работникам. 

В соответствии с «Положением о порядке установления и выплаты 

ежемесячных надбавок за выслугу лет к должностному окладу работникам 

государственных и муниципальных учреждений культуры» работники-

специалисты получают надбавку за выслугу лет. В 2021 году утвержден стаж 

для получения надбавки за выслугу лет 21 работнику. 

Осуществляется электронное взаимодействие с ПФР Владимирской 

области. На 4 работников переданы в ПФР необходимые для назначения 

пенсии документы в электронном виде с целью проведения заблаговременной 

работы в отношении работника, приобретающего в ближайшее время право на 

страховую пенсию по старости. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 № 439-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» все 

работники, вновь принятые по основному месту работы уведомлены о 

введении нового порядка формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. В 2021 году по факту приема, перевода или увольнения 

работников в ПФР по СБИС были переданы отчеты СЗВ-ТД на 182 работника. 
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В соответствии с постановлением Губернатора от 21.11.2013 № 1311 

ежемесячно подавались сведения о наличии свободных мест и вакантных 

должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов. В МБУК «РДК» выделено 5 рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, трудоустроен 1 инвалид. 

 В 2021 году продолжилась работа по заказу счетов и банковских карт 

на вновь принимаемых работников в банках «Уралсиб» и «Россельхозбанк». 

 В 2021 году Почетной грамотой Департамента культуры 

администрации Владимирской области награждены 3 человека. 

Благодарностью Департамента культуры – 5 человек. Почетной грамотой и 

Благодарственными письмами администрации Ковровского района 

награждены 7 человек. Почетной грамотой Законодательного собрания – 1 

человек. 

 

 

9. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Укреплению материально - технической базы   МБУК «РДК» в 2021 

году осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Ковровском районе на 2020-2022 гг». Проведена работа 

по рациональному расходованию бюджетных средств, привлечению 

внебюджетных средств. 

В филиалах МБУК «РДК» организованы косметические ремонты 

своими силами (190270 рублей): в спортивной комнате Филинского филиала; 

в зрительном зале и фойе Ручьевского филиала; в фойе Аксенихинского 

филиала; в мастерской Малыгинского филиала. Произведена замена входной 

двери,плитки и ограждения на крыльце центрального входа здания МБУК 

«РДК» (174576 рублей).  Заменены деревянные окна на окна ПВХ (245200 

рублей) в Аксенихинском, Санниковском, Краснооктябрьском филиалах. 

Произведен монтаж принудительной вытяжки в котельной 

Красномаяковского филиала. В Стародеревенском филиале произведен 

капитальный ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на 

металлочерепицу, устройством водосточной системы и утеплением 

чердачного помещения (3972727 рублей). Произведено утепление фасада с 

монтажом фасадных панелей в Гигантовском филиале (857091 рублей). В 

Первомайском филиале осуществили капитальный ремонт помещения на 

втором этаже, приобретено оборудование и мебель для организации 

пространства для населения в формате «Тайм-Кафе» (3495686 рублей). 
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В Марининском филиале очистили озеро, установлен забор по 

периметру (130 м.пог.), заменена входная группа, установлена новая беседка 

на парнасе, устроены дорожки из гравия. 

Для развития Спортивного Технического Клуба «Заречье» приобретены 

Мотоциклы (2шт.), питбайк, снегоход, мотопомпа, инструмент (2 199 945 

рублей). Произведен ремонт помещения тренировочной базы, устроена кровля 

(1 009 227 рублей). В 2021 году трасса по мотокроссу прошла сертификацию 

и МБУК «РДК» получило лицензию на эксплуатацию. 

Закуплены сантехнические и электрические товары (527975 рублей) для 

текущих ремонтов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

электроснабжения (в том числе для замены ртутных ламп на 

энергосберегающие). 

Закуплено музыкальное оборудование (364529 рублей), оргтехника 

(627068 рублей), спортивное инвентарь (58 570 рублей), мебель (159477 

рублей). 

         В условиях распространения короновирусной инфекции регулярно 

приобретается маски, перчатки, антисептирующие средства (168690 рублей). 

         На данный момент осуществляется охрана частными охранными 

организациями всех 26 филиалов, все объекты оснащены тревожными 

кнопками и системами оповещения в случае террористического акта. Также 

ведётся раздельная передача сигнала о пожарной тревоге и в случае 

неисправности пожарной сигнализации. На все объекты заключены договора 

на техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

Для обеспечения функционирования твердотопливных котельных в 

отопительный период приобретены колотые дрова на сумму 163100 рублей 

(Красномаяковский филиал), пелеты на сумму 234 000 рублей 

(Аксенихинский филиал). 

На газификацию Крутовского, Ильинского филиалов потрачено 313 360 

рублей, на замену газовых котлов в Стародеревенском филиале – 356 400 

рублей. 

В рамках национального проекта "Культура" проведены капитальные 

ремонты в Достиженском и Краснооктябрьском филиалах. 

Достиженский филиал: капитальный ремонт помещений первого этажа 

(фойе, зрительный зал, сцена, тамбура эвакуационных выходов, туалетов), 

фасада, отмостки, кровли, устройство водосточной системы (8 614 854 

рублей); приобретение звукового, светового, проекционного оборудования 

(4 459 448 рублей); мебель (726 260 рублей). 

Краснооктябрьский филиал: капитальный ремонт помещений 

(зрительный зал, сцена, помещений за сценой, танцевальный зал, фойе, 



58 
 

помещения библиотеки, кабинет директора, кабинеты для кружковых занятий, 

гардероб, туалеты, помещение быта) – 17 986 423 рубля, приобретение 

звукового, светового, проекционного оборудования (5 598 942 рубля); мебель 

(1 521 100 рублей), занавес (599 895 рублей). 

Приобретены автоклуб на сумму 6 270 000 рублей, легковой автомобиль 

на сумму 1 150 000 рублей.  

В каждом филиале МБУК «РДК» регулярно проводятся инструктажи 

тренировки по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

  

 

И. О. директора МБУК «РДК»                                                          А. А. Буина 

 

 


