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Раздел I.  Краткая характеристика  учреждения. 

 
          Муниципальное автономное учреждение культуры «Городское 

объединение парков культуры и отдыха» является учреждением культуры, 

чья основная деятельность направлена на предоставление населению 

широкого спектра социокультурных и рекреационных услуг, в которые 

входит организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, пропаганда экологической культуры, развитие художественного и 

технического творчества, сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия, организация досуга и развлечения 

посетителей, а также создание условий для массового отдыха. 

          Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую 

единственной доступной возможностью провести время на природе, принять 

участие в массовых мероприятиях, удовлетворить потребности в 

неформальном общении с семьёй и друзьями. Поэтому велика социальная 

значимость парков культуры и отдыха, которые выполняют целый комплекс 

социально-культурных функций: воспитание, просвещение, развлечение, 

рекреация и т.д.  Парки  города – это традиционные самые демократические 

места массового отдыха и наиболее посещаемые из всех учреждений 

культуры. При условии финансирования и планомерного развития они будут 

приобретать всё большую популярность, ведь парки города – это общая 

экологическая и культурная ценность, это «лёгкие» города, центры 

рекреации и культуры, объединяющие интересы всех жителей города 

Брянска. 

 

        МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» имеет  5 

структурных подразделений: 

- Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска (г. 

Брянск, Советский район, ул. Дуки, площадь 135 269 кв. м); 

- Парк-музей им. А.К.Толстого (г. Брянск, Советский район, бульвар 

Гагарина, 33, площадь 28 378 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха «Юность» (г. Брянск, Володарский район, ул. 

Пушкина, 12, площадь 30 694 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха железнодорожников (г. Брянск, Фокинский район, 

ул. Дзержинского, 2А, площадь 55 765 кв. м); 

- Парк культуры и отдыха «Майский»  и парк им. А.С.Пушкина  (г. Брянск, 

Бежицкий район,  ул. Майской Стачки, ул. Комсомольская),  площадь 

138 211 кв. м. 

        Общая площадь МАУК «Городское объединение парков культуры и 

отдыха» - 388 317 кв. м. 

 

         МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» действует 

на основании Устава, штатного расписания, согласованного начальником 

управления культуры Брянской городской администрации, правил 
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внутреннего распорядка, должностных инструкций и документов, 

регулирующих охрану труда и технику безопасности, с которыми 

ознакомлены сотрудники парка под роспись. Имеются  Положение об 

установке надбавок и доплат к должностным окладам работников  и  

Положение о платных услугах. 

 

         В 2019 году  МАУК «Городское объединение парков культуры и 

отдыха проведено 934 культурно-массовых мероприятия из них 433 - для 

детей до 14 лет. Количество посетителей – 700 015  человек. 

 

 

Раздел II. Административно-управленческие решения, 

касающиеся  работы парков. 

 
Вид документа  

(решение, постановление,  

распоряжение, др.) 

Дата 

принятия и 

№ документа 

Что сделано по выполнению 

принятых решений 

Распоряжение Бежицкой районной 

администрации  «О валке, 

кронировании и обрезке деревьев, 

произрастающих в парке 

«Майский» 

 

22.01.2019 

№ 13-р 

Произведена валка, кронирование и 

обрезка деревьев парке « Майский» 

в соответствии с актом 

обследования зелёных насаждений 

№3 от 10.01.2019. 

Постановление Брянской городской 

администрации «О приёме в 

муниципальную собственность 

города Брянска построенного 

объекта движимого имущества – 

интерактивного стенда 

«Георгиевская Лента», 

расположенного на территории 

Центрального парка культуры и 

отдыха имени 1000-летия города 

Брянска» 

 

25.01.2019 

№168-п 

Постановление выполнено.  

Интерактивный стенд 

«Георгиевская Лента» принят в 

муниципальную собственность  г. 

Брянска. Имущество передано по 

акту приёма - передачи 

автономному учреждению 

культуры «Городское объединение 

парков культуры и отдыха». 

Внесены соответствующие 

изменения в реестре 

муниципальной собственности 

г.Брянска и договоре о порядке 

использования муниципального 

имущества, закреплённого за 

МАУК  «Городское объединение 

парков культуры и отдыха» на 

праве оперативного управления. 

Постановление Брянской городской 

администрации «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление               

(на баланс) МБУ «Дорожное 

19.02.2019 Прекращено право оперативного 

управления МАУК «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха» на объекты движимого 

имущества: 
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управление» города Брянска. - декорация «Звезда» (большая  

Н6500, цвет Золото), инвентарный 

номер 41012400157 

- световая фигура «Снегири», 

инвентарный номер 41012400160 

- световая композиция «Финские 

сани», 

инвентарный номер 41012400158 

- световая фигура «Олень с 

санями», инвентарный номер 

41012400159. 

Имущество передано в оперативное 

управление МБУ «Дорожное 

управление г.Брянска». 

Распоряжение  Советской районной 

администрации «О разрешении 

МАУК «Городское объединение 

парков культуры и отдыха» валки, 

кронирования деревьев, 

произрастающих по адресу : 

г.Брянск, ул. Горького,31 (на 

территории парка-музея им. 

А.К.Толстого)   

 

23.04.2019 

№97-р 

Согласно акту обследования 

зелёных насаждений от 10.04.2019 

года проведены работы по валке 

дерева (липа) – 1 ед., кронирование 

деревьев (липа, тополь, клён) - 4 ед. 

с целью предотвращения 

аварийных ситуаций и улучшения 

эстетического вида зелёных 

насаждений. 

 

Распоряжение  Брянской городской 

администрации «О возложении 

функций муниципального 

заказчика по благоустройству 

территории парка культуры и 

отдыха «Майский», находящейся в 

постоянном (бессрочном) 

пользовании у муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Городское объединение парков 

культуры и отдыха», на комитет по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской 

администрации.       

 

30.04.2019 

№320- р 

 

В соответствии с постановлением 

Брянской городской администрации 

от 30.11.2017 №4151-п «Об 

 утверждении муниципальной 

программы г. Брянска 

«Формирование современной 

городской среды» возложены 

функции муниципального заказчика 

на выполнение работ по 

благоустройству территории парка 

культуры и отдыха «Майский», 

находящийся в постоянном 

пользовании МАУК «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха», на комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации 

( Гинькин И.Н.) 

Постановление Брянской городской 

администрации «О внесении 

изменений в постановление 

Брянской городской 

администрации от 08.06.2016 

№1903-п «Об утверждении 

предельных тарифов на платные 

услуги, предоставляемые МАУК 

20.05.2019 

№1532-п 

Внесены изменения и установлены 

предельные тарифы на платные 

услуги, предоставляемые МАУК 

«Городское объединение парков 

культуры и отдыха»: 

Аттракционы:  (за 1 катание) 

«Сюрприз» - 100р. 

«Солнышко» -50р. 
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«Городское объединение парков 

культуры и отдыха» 

 

«Сафари»- 80р 

«Карнавал» -50р. 

«Хип-Хоп» - 80р. 

«Орбита» - 100р. 

«Емеля» - 120р. 

«Детская железная дорога» -50р. 

«Колокольчик» -50р. 

«Вихрь» -100р. 

«Колесо обозрения» -100р. 

Экскурсии: (1посещение) 

«Сказка Брянского парка»-100р. 

«Брянск – город воинской славы» - 

100р. 

Интерактивные экскурсии: 

(1посещение) 

«Экологическая тропа» - 120р. 

«Там на неведомых дорожках» -

120р. 

Командная игра для детей                      

«Квест в старом парке» 

 (1 посещение) – 120р. 

Услуги туалета – 15р. 

 

Постановление размещено на 

официальном сайте МАУК 

«Городское объединение парков 

культуры и отдыха». 

Распоряжение Брянской городской 

администрации Управления 

имущественных отношений «О 

передаче движимого имущества  в 

оперативное управление МАУК 

«Городское объединение парков 

культуры и отдыха». 

 

28.05.2019 

№155-р 

 МБУДО «Детская школа искусств» 

№1 им. Николаевой» передала 

безвозмездно МАУК «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха» следующее движимое 

имущество  со стопроцентной 

начисленной амортизацией: 

- акустическая система SМ-1500 

инвентарный номер 1381002, 

- акустическая система SМ-1500 

инвентарный номер 13811003 

- усилитель YAMAHA Н -7000 

инвентарный номер 1381007 

- усилитель YAMAHA Р - 4500 

инвентарный номер 1381004 

- эквалайзер  DВХ 2231 

инвентарный номер 1381011. 

Перечисленное имущество принято 

в оперативное управление (на 

баланс) МАУК «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха». 

Распоряжение Брянской  городской 19.09.2019 На основании акта обследования 
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администрации Управления 

имущественных и земельных 

отношений «О списании основного 

средства, находящегося в 

оперативном управлении (на 

балансе) МАУК «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха». 

 

№281-р состояния особо ценного 

движимого имущества и иного 

движимого имущества  от 

05.09.2019г. списано с баланса 

МАУК «Городское объединение 

парков культуры и отдыха» 

основное средство «Детский 

городок» в парке культуры и 

отдыха железнодорожников, 

инвентарный номер 

31051600002214. 

Постановление Брянской городской 

администрации «О внесении 

изменений в постановление 

Брянской городской 

администрации от 12.09.2017 

№3154-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников бюджетных и 

автономных учреждений культуры 

и искусства г.Брянска» 

31.10.2019 

№3549-п 

Настоящее постановление вступило 

в силу со дня его подписания. 

 

Распоряжение Брянской городской 

администрации Управления 

имущественных отношений «Об 

исключении из реестра 

муниципальной собственности 

города Брянска объекта движимого 

имущества». 

 

15.11.2019 

№381-р 

Объект движимого имущества -

Детский городок, реестровый номер 

8647, находящийся в оперативном 

управлении (на балансе) МАУК 

«Городское объединение парков 

культуры и отдыха» исключён из 

реестра муниципальной 

собственности г.Брянска. 

 

Распоряжение Бежицкой районной 

администрации города Брянска 

 «О кронировании и обрезке 

деревьев, произрастающих на 

территории парка рядом с д.9 по ул. 

Майской Стачки» 

28.11.2019 

№411-р 

В соответствии с актом 

обследования зелёных насаждений 

№250 от 17.10.2019 произведены 

кронирование и обрезка деревьев 

(клён -2 шт., ясень – 2 шт.) с целью 

предупреждения аварийных 

ситуаций. 

 

Распоряжение Бежицкой районной 

администрации «О валке деревьев, 

произрастающих в парке 

«Майский» 

05.12.2019 

№431-р 

В соответствии с актом 

обследования зелёных насаждений 

№254 от 28.11.2019 

произведена валка деревьев (клён 

ясен.- 3 шт., клён ясен. – 9 шт.) с 

целью предупреждения аварийных 

ситуаций. 
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Раздел III.  Материально-техническая база на конец года. 

 
Таблица 1.  Сведения о досуговых объектах. 

 

ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска: 

 
Наименование 

досуговых объектов 

Состояние досуговых объектов Расположенные на 

территории парка  

 

да/нет 

Работающие 

круглогодично 

 

да/нет 

Требуют 

капитального 

ремонта 

Аварийные 

1.Городок 

аттракционов. 

Да  да нет 

2.Летняя эстрада    да нет 

 Тропы  здоровья:  

3.Подготовительная 

4.Простая, 

5.Сложная, 

6.Усиленная. 

  да нет 

7.Детская площадка 

«Сказочная полянка» 

  да да 

8. Зоопарк   да да 

9.Спортивная площадка   да да 

10.Картинг-центр 

«Десна-Ринг» 

  да нет 

11.Тир  

пневматический  

«Пиф-Паф» 

  да нет 

12.Еловая аллея   да да 

13.Павильон игровых 

автоматов 

  да нет 

14.Пилон «Курган 

Бессмертия» 

  да да 

15.Смотровая площадка 

на Кургане  

  да нет 

16.Павильон 

«Настольный теннис» 

  да нет 

17. Площадка воркаута   да да 

18. Велодорожки   да нет 

19. Прокат 

«Веломобилей» 

  да нет 

20. Прокат 

Электоромобилей 

  да нет 

21. Прокат 

«Гироскутеров» 

  да нет 
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22. Ярилина поляна   да да 

23. Липовая аллея   да да 

24. Центральная 

прогулочная аллея 

  да да 

25.Площадь Воинской 

славы 

  да да 

26.Стела «Город 

воинской славы» 

  да да 

27. Фонтан   да нет 

28. Аллея воинской 

славы 

  да да 

29. Аллея героев 

 

  да да 

30. Лыжные маршруты 

 

  да нет 

31. Детский городок   да да 

    Всего: 31 1   14 

 

Парк-музей им. А.К.Толстого: 

 
Наименование 

досуговых 

объектов 

Состояние досуговых 

объектов 

Расположенные 

на территории 

парка 

        да/нет 

Работающие  

круглогодично 

 

да/нет 

 

Требуют 

капитального 

Ремонта 

Аварийные 

1.Летняя эстрада Да   Да  Нет  

2.Танцевальная площадка   Да  Нет  

3.Фонтан «Ротонда» Да   Да   Нет  

4.Фонтан «Водяная 

мельница» 

Да  Да  Нет  

5.Фонтан «Бегемот»    Да  Нет  

6. Ротонда Да   Да  Да  

7. Городок аттракционов  Да  Да  Нет  

8. Павильон «Игровые 

автоматы» 

Да   Да  Нет  

9. Художественная галерея Да   Да  Нет  

10. Детская площадка Да   Да  Да  

11. Детский спортивный 

комплекс 

Да   Да  Да  

12.Детская спортивная 

тропинка 

Да   Да  Да  

13.Центральная аллея   Да  Да  

14.Прогулочные аллеи   Да  Да  

15.Площадка «Большие 

шахматы» 

Да   Да  Нет  
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16.Стенд-схема парка   Да Да 

17. Стенд «История парка»   Да Да 

18. Скульптурная группа 

«Вход в парк» 
  Да Да 

19. Памятник 

А.К.Толстому 
  Да Да 

20. Скульптура «Козьма 

Прутков» 

Да  Да Да 

21.Скульптура «Лель»   Да Да 

22. Скульптура 

«Брянская Мадонна» 
  Да Да 

23.Скульптура «Акула и 

Пересвет» 

Да  Да Да 

24. Скульптурная группа 

«Охотник» 
  Да Да 

25. Скульптурная группа 

«Сказочник» 
  Да Да 

26. Скульптура «Брянский 

волк» 
  Да Да 

27. Скульптурная группа 

«За двумя зайцами» 
  Да Да 

28. Скульптура 

«Мудрость» 
  Да Да 

29. Скульптура 

«Колдунья» 
  Да Да 

30. Скульптурная группа 

«Ворона и лисица» 
  Да Да 

31. Скульптура «Роман 

Брянский» 
  Да Да 

32. Скульптура 

«Десняночка» 
  Да Да 

33. Скульптура «Емеля»   Да Да 

34. Скульптура «1941 год»   Да Да 

35. Скульптурная группа 

«Сошлись семь мужиков» 

Да  Да Да 

36. Скульптура «Салют 

Победы» 
 Да Да Да 

37. Скульптура «Доброта»   Да Да 

38. Скульптурная группа 

«Водяной, Русалка и 

Кикимора»  

Да  Да Да 

39. Скульптура «Двое»   Да Да 

40. Деревянный домик 

«Касса»  
  Да Нет 

41. Летняя парковая 

библиотека 
  Да Нет 

Всего: 41 

 

14 1  31 
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ПКиО «Юность»: 

 
Наименование 

досуговых 

объектов 

Состояние досуговых 

объектов 

Расположенные на 

территории 

парка 

да/нет 

Работающие  

круглогодично 

 

да/нет 

 

Требуют 

капитального 

ремонта 

Аварийные 

1.Скамейки для отдыха   да Да 

2. Фонтан Да   Да Нет 

3.Деревянная 

скульптура «Дед и 

Баба» 

Да   Да Да 

4. Колодец «Журавли» Да   Да Да 

5. Песочница, грибки Да   Да Нет 

6. Дорожки с 

тротуарным покрытием 

  Да Да 

7. Дорожки с 

асфальтовым 

покрытием 

Да   Да Да 

8. Детский городок 

«Космодром» 

Да   Да Да 

9. Летняя эстрада Да   Да Да 

         10. Танцевальная 

  площадка 

Да   Да Да 

11. Площадь возле 

фонтана 

  Да Да 

12. Турники - 

спортивный комплекс  

Да   да Да 

13. Баскетбольная 

площадка 

  Да Нет 

14. Вертушки Да  Да Да 

15. Качели Да  Да Да 

16. Скульптура «Змей-

Горыныч» 

  да да 

17. Детская горка  Да   Да  Да 

18.Альпийская горка Да    Да  Да 

19. Беседки открытые 

деревянные 

  Да  Да  

20. Подворье Бабы Яги 

 

  Да Да 

Всего: 20 

 

13   16 
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ПКиО железнодорожников: 
 

Наименование 

досуговых 

объектов 

Состояние досуговых 

объектов 

Расположенные 

на территории 

парка 

        да/нет 

Работающие  

круглогодично 

 

да/нет 

 

Требуют 

капитального 

ремонта 

Аварийные 

1. Центральная аллея   Да Да 

2.Детский городок   Да Да 

3. Площадка аттракционов   Да Нет 

4.Гимнастический 

комплекс для детей 
  Да Да 

5. Полоса препятствий для 

детей 
  Да Да 

6.Скульптурная 

композиция «Маша и 

Медведь»  

  Да Да 

7. Скульптурная 

композиция «Весёлые 

ёжики» 

  да да 

8. Скамья примирения   Да Да 

9. Площадка «Шахматы»   да да 

10. Городок аттракционов   да нет 

11. Волейбольная 

площадка. 
   нет 

12. Дерево любви   да да 

13. Прогулочные аллеи   да да 

Всего: 13    10 

 

 

ПКиО «Майский» и парк им. А.С.Пушкина: 
 

Наименование 

досуговых 

объектов 

Состояние досуговых 

объектов 

Расположенные 

на территории 

парка 

да/нет 

Работающие  

круглогодично 

 

да/нет 

 

Требуют 

капитального 

ремонта 

Аварийные 

1.Летняя эстрада    Да Нет  

2. Центральная аллея в 

ПКиО «Майский» 

  Да  Да  

3. Скамейки для отдыха 

в ПКиО «Майский» 

  Да  Да  
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4. Городок 

аттракционов в ПКиО 

«Майский» 

да  Да  Нет  

5. Светомузыкальный 

фонтан в ПКиО 

«Майский» 

   Да Нет 

6. Скейт-площадка   Да  Нет 

7. Воркаут-площадка   Да Да 

8. Детский городок   Да Да 

9. Верёвочный городок   Да Да 

10. Прогулочные аллеи 

в ПКиО «Майский» 

  Да Да 

11. Памятник 

А.С.Пушкину 

  Да  Да  

12. Центральная и 

прогулочные аллеи в 

парке им. А.С.Пушкина 

   Да  Да  

13. Скамейки для 

отдыха в парке им. 

А.С.Пушкина 

  Да  Да  

14.  Песочница в парке 

им. А.С.Пушкина  

  да нет 

Всего: 14 1   9 

 

Итого:  119 досуговых объектов. 

  

        Новые досуговые объекты (появились в парках в 2019 г.): 

1. Детский городок в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска; 

2. Информационный стенд для посетителей в парке-музее им. А.К.Толстого; 

3. Скульптура «Змей-Горыныч» в ПКиО «Юность»; 

4. Детский городок в ПКиО железнодорожников; 

5. Гимнастический комплекс для детей в ПКиО железнодорожников; 

6. Полоса препятствий для детей в ПКиО железнодорожников; 

7. Площадка аттракционов в ПКиО железнодорожников; 

8. Скейт-площадка в ПКиО «Майский»; 

9. Воркаут-площадка в ПКиО «Майский»; 

10.  Детский городок в ПКиО «Майский»; 

11.  Верёвочный городок в ПКиО «Майский»; 

12.  Светомузыкальный фонтан в ПКиО «Майский»; 

13.  Центральная и прогулочные аллеи, скамейки для отдыха в ПКиО 

«Майский». 
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Таблица 2.  Сведения об аттракционах. 

 

ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска: 

 

Механизированные аттракционы Аттракционы малых форм 

Наименование Техническое 

состояние 

Наименование Техническое 

состояние 

Колесо 

обозрения  

удовлетворительно   

Сюрприз  удовлетворительно   

Вихрь  удовлетворительно   

Детская 

железная дорога  

удовлетворительно   

Всего: 4    

 

 

Парк-музей им. А.К.Толстого: 

 

 Механизированные аттракционы  Аттракционы малых форм 

Наименование Техническое 

состояние 

Наименование Техническое  

состояние 

Емеля  хорошее   

Орбита  удовлетворительное   

Вихрь  удовлетворительное   

Хип-хоп удовлетворительное   

Колокольчик  удовлетворительное   

Солнышко  удовлетворительное   

Карнавал  удовлетворительное   

Сафари  хорошее   

       Всего: 8         

 

Итого: 12 муниципальных аттракционов. 

 

Новых аттракционов в 2019 году не приобреталось. 
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Таблица 3.  Сведения о спортивных объектах. 

 

ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска: 

 

Наименование спортивных 

объектов (залов, площадок) 

Их использование 

В летний период 

да/нет 

В зимний период  

да/нет 

1.Спортивная площадка да да 

2-5. Тропы здоровья:  

- Подготовительная, 

- Простая, 

- Сложная, 

- Усиленная 

да да 

6. Павильон  

«Настольный теннис» 

да нет 

7. Картинг – центр  

«Десна-ринг» 

да нет 

8. Тир пневматический  

«Пиф-Паф» 

да нет 

9. Лучно-арбалетный тир  

«Робин Гуд» 

да нет 

10. Прокат «Веломобилей» 

 

да нет 

11.Прокат «Электоромобилей» 

 

да нет 

12. Прокат «Гироскутеров» 

 

да нет 

13.Лыжные маршруты да да 

14. Площадка воркаута да да 

15. Автодром да нет 

16. Велодорожки да нет 

Всего: 16 16 7 

 

 

Парк-музей им. А.К.Толстого: 

 

Наименование спортивных 

объектов (залов, площадок) 

Их использование 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

1. Детский спортивный 

комплекс 

Да  Да  
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2. Детская спортивная 

тропинка 

Да  Да  

3. Прогулочные аллеи Да  Да 

Всего: 3 3 3 

 

 

ПКиО «Юность»: 

 

Наименование спортивных 

объектов (залов, площадок) 

Их использование 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

1. Спортивный комплекс 

турников 

да Да 

2. Баскетбольная площадка да Нет 

3. Дорожки с тротуарным 

покрытием 

да да 

4. Каток  нет да 

Всего: 4 3 3 

 

 

ПКиО  железнодорожников: 

 

Наименование спортивных 

объектов (залов, площадок) 

Их использование 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

1. Волейбольная площадка да нет 

2. Прогулочные дорожки да да 

3. Гимнастический комплекс 

для детей 

да да 

4. Полоса препятствий для 

детей 

да да 

5. Площадка «Шахматы» да нет 

Всего: 5 5 3 

 

 

ПКиО «Майский» и парк им. А.С.Пушкина: 

 

Наименование спортивных 

объектов (залов, площадок) 

Их использование 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 



17 

 

1. Прогулочные аллеи да да 

2. Скейт-площадка да нет 

3. Воркаут-площадка да да 

Всего: 3 3 2 

 

Итого: 31 спортивный объект. 

 

 

Таблица 4. Сведения об игровых объектах на детских площадках. 

 

ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска:  

 

Наименование игровых 

объектов 

В летний период 

да/нет 

В зимний период  

да/нет 

«Сказочная полянка»: 

1-2.Деревянные фигуры 

зайцев - 2 

да да 

3.Деревянная фигура 

медведя - 1 

да да 

4.Деревянная фигура 

«Емеля и Щука» - 1 

да да 

5.Деревянная фигура 

«Винни-Пух» - 1 

да да 

6.Деревянная фигура 

«Бочонок с мёдом» - 1 

да да 

7.Деревянная фигура 

«Лиса и Колобок» - 1 

да да 

8.Деревянная фигура 

«Волк» - 1 

да да 

9.Детская песочница - 1 да нет 

10.Качели - 1 да да 

11. Горка - 1 да да 

12. Паровозик  

деревянный - 1 

да да 

13.Деревянные качели да да 

14. Стенка для лазанья 

из дерева - 1 

да да 

15. Качели (детский 

городок) 

да да 

16. Качалки да да 

17. Горки да да 
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18. Стенка для лазания да да 

19. Вертушка  да да 

Всего: 19 19 18 

 

 

Парк-музей им. А.К.Толстого 

 

Наименование игровых  

объектов 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

Песочница - 2 да нет 

Горка - 4 да да 

Лесенка - 1 да да 

Стенка для лазания - 1 да да 

Качели - 1 да да 

Всего:  9 9 7 

 

ПКиО «Юность»: 

 

Наименование игровых  

объектов 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

Детский городок  

«Космодром» 

да да 

Песочница с грибками да нет 

Горка большая да нет 

Горка маленькая да да 

Песочница «Маша и 

Медведь» 

да нет 

Всего: 5 5 2 

 

 

ПКиО  железнодорожников: 

 

Наименование игровых  

объектов 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

1. Песчаный дворик да нет 

2-3.Горка большая - 2 да да 

4.Горка маленькая да да 

5.Полоса препятствий да Да 

6-9. Качели - 4 да да 
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10.Стенка для лазания да да 

11.Вертушка да да 

12.Доски для рисования 

мелом 

да да 

13-14. Качалки - 2 да да 

Всего: 14 14 13 

 

ПКиО «Майский» и парк им. А.С.Пушкина: 

 

Наименование игровых  

объектов 

В летний период 

да/нет 

В зимний период 

да/нет 

1-5. Качели - 5 да да 

6-7. Качалки - 2  да да 

8-11. Горки - 4 да да 

12. Вертушка да да 

13. Лесенка да да 

14. Полоса препятствий да да 

15.Верёвочный городок да да 

16. Песочница  да нет 

Всего: 16 16 15 

 

Итого: 63 объекта на детских игровых площадках. 

 

      Новые игровые объекты на детских площадках: 

1. Игровая площадка в ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска; 

2. Детский городок в ПКиО железнодорожников; 

3. Детский городок в ПКиО «Майский»; 

4. Верёвочный городок в ПКиО «Майский». 

 

 

Раздел IV.  Клубные формирования. 

 
Таблица 5. 

 

Наименование 

клубных формирований 

Из общего числа - КФ 

для взросдых 

Из общего числа – КФ 

для детей 

ед. В них 

участников 

чел. 

ед. В них 

участников 

чел. 
«Арт-провинция» - 

любительское объединение 

1 20   
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Танцевальный клуб 

«Zumbа. Да-Мы!»  

1 38   

Танцевальный клуб «Zumba 

детям» 

  1 27 

Любительское объединение 

- театр-студия «Шок-Око-

Лад» 

1 14   

Клуб «Нам года не беда» 

 

1 49   

Клуб «Сами с усами» 

 
  1 28 

Семейный клуб выходного 

дня «Клоун Пушистик и 

компания» 

1 36   

 Клуб любителей шахмат 

 

1 16   

Клуб ирланского танца 

«Легенда» 

  1 12 

Всего: 9, участников 240 

чел., для детей – 3, 

участников – 67 чел. 

 

6 173 3 67 

 

       Все любительские объединения регулярно участвуют в парковых 

праздниках и мероприятиях. 

 

Таблица 6. 

 

Наименование клуб. 

формирований само- 

деятел.народного  

творчества 

Из них для взрослых Для детей 

ед. в них 

участников 

чел. 

ед. в них 

участников 

чел. 
Любительское 

объединение – театр-

студия «Шок-Око-Лад» 

1 14   

Клуб ирланского танца 

«Легенда» 

  1 12 

Танцевальный клуб 

«Zumba детям» 

  1 27 

Танцевальный клуб 

«Zumba. Да-Мы!» 

1 38   

Всего: 4, участников – 

91 чел. 

2 52 2 39 
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Раздел V. Культурно-досуговая и физкультурно- 

оздоровительная работа. 

Формы работы по организации досуга населения.  

Практика работы парков по организации и проведению 

 культурно-массовых мероприятий. 

        Специфика парка, как учреждения культуры, заключается в том, что 

для многих жителей города отдых в парках становится зачастую 

единственной доступной возможностью провести время на природе, 

принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в 

неформальном общении с семьей и новыми знакомыми, где принцип смены 

занятий является непременным условием отдыха и развлечений.  

         Парк, как городское общественное пространство, исторически 

выполняет разнообразные функции. Утром его посещают спортсмены, 

хозяева домашних животных вместе с питомцами, жители окрестных 

кварталов, которые спешат на работу или учёбу и часто делают крюк, чтобы 

пройти перед работой по парку, днем - дети всех возрастов с родителями и 

без них, пожилые люди, спортсмены и физкультурники, к вечеру - молодые 

пары, семьи, старшеклассники, студенты и т.п.  

          Форма в социально-культурной деятельности - это способ передачи 

содержания работы учреждения. Таким образом, существуют следующие 

формы работы МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха»: 

- создание художественных программ, включающих проведение массовых 

праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, 

музыкальных и литературных салонов; 

- организация фестивалей, концертов, спектаклей с привлечением 

профессиональных и самодеятельных коллективов, творческих встреч с 

интересными людьми; 

- организация и проведение музыкально-игровых программ для детей и 

взрослых, флешмобов, дискотек, ярмарок; 

- устройство районных, областных, российских тематических выставок; 

- организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и 

художественных коллективов; 

- проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований для 

вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия 

физкультурой и спортом; 

- предоставление разнообразных платных услуг, связанных со сферой 

культуры, отдыха и спорта. 

      В 2019 году в МАУК «Городское объединение парков культуры и 

отдыха»  было проведено 934 мероприятия, из них для детей до 14 лет – 

433 мероприятия. 
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ЦПКиО им.1000-летия города Брянска. 

В системе организации досуга жителей города ЦПКиО им.1000-летия 

города  Брянска является важнейшим звеном, обеспечивающим 

удовлетворение потребностей горожан в активном и полноценном отдыхе. 

       В деятельности Центрального парка сочетаются  разнообразные 

культурно-просветительские и физкультурно-оздоровительные виды работы: 

театрализованные праздники, народные гулянья, тематические дни и вечера,  

вечера отдыха, игр и развлечений, карнавалы, спортивные праздники и 

соревнования, детские утренники, показы спектаклей и концертов 

профессионального и самодеятельного искусства, художественных и 

документальных кинофильмов, тематические выставки, акции, конкурсы и 

фестивали. Все эти мероприятия развивают творческие способности и 

коммуникацию у людей разных возрастных категорий, приобщают к 

адаптивной физической культуре и обеспечивают участие в общественной 

жизни города. 

В 2019 году в Центральном парке было проведено 313 мероприятий, 

из них 112 мероприятий для детей до 14 лет. Количество всех 

посетителей составило 341725 человек. 

Культурно - досуговая программа ориентировалась на разные 

возрастные и социальные группы населения. 

В летний период парк становится центром культурно-массового отдыха 

в городе.  

В 2019 году были проведены различные праздничные мероприятия, 

благотворительные акции, митинги, познавательные экологические и 

тематические программы, викторины, музыкально-поэтические вечера, 

литературные праздники, игровые и развлекательные программы для детей и 

молодежи, детские праздники, шоу-программы, музыкальные встречи и 

танцевальные вечера, спортивные мероприятия, бесплатные кинопоказы, 

выставки художественного и декоративно-прикладного творчества, ярмарки. 

В дни больших государственных и областных праздников ЦПКиО им. 

1000-летия г. Брянска становится главной площадкой города для массового 

гуляния. Во время крупных городских праздников, таких как День Победы, 

День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, Яблочный 

Спас и др., в ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска проходили концерты с 

участием российских звёзд. Настоящим подарком ко Дню города стал 

концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май», лазерное шоу, которое 

закончилось праздничным фейерверком. Брянские выпускники 2019 года 

провели свой Последний звонок под любимые хиты групп «Дискотека 

Авария» и «Градусы». 5 июля, в День 75-летия образования Брянской 

области, жителей города поздравил и исполнил свои песни Денис Майданов. 

На протяжении всего летнего периода на площадках парка регулярно 

выступали профессиональные коллективы. Среди них можно выделить 

Брянский Губернаторский симфонический оркестр под управлением 
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Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, Брянский городской 

духовой оркестр под управлением Михаила Сюрина, ВИА «Стожары», 

эстрадная группа «АРТ-Класс», а также солисты Брянской областной 

филармонии. 

На высоком художественном уровне проходили концерты творческих  

коллективов детских школ искусств, Дворцов и Домов культуры города, 

Центра внешкольной работы. Все концертные программы пользовались 

огромным успехом среди посетителей парка. В целом, во время массовых 

мероприятий, посетителей в парке становилось намного больше, чем в 

обычные дни, когда мероприятия не проводились. 

Как известно, проведение масштабного культурно-массового 

мероприятия это тяжелый труд и работа, результат которых зависит от 

профессионализма и сплоченности коллектива организаторов и 

исполнителей. 

Из года в год в парке проводятся большие тематические праздники, что 

уже стало традицией. 

Хочется сделать акцент именно на тех мероприятиях, которые 

собирают максимальное количество посетителей. Это 1 мая – Праздник 

весны и труда (в этот же день объявляется официальное открытие весенне-

летнего сезона), 9 мая – День Победы, 15 мая – День семьи, 1 июня – 

Международный день защиты детей, 12 июня – День России, 8 июля – День 

семьи, любви и верности, 1 сентября – День Знаний, 17 сентября - День 

города Брянска. 

          В эти дни парк наполнялся различными зонами активности, 

тематическими площадками, ярмарками и выставками, в нём проходили 

праздничные концерты, тематические игровые и конкурсные программы 

для детей и молодежи, музыкальные встречи и танцевальные вечера для 

разных возрастных групп населения. Программа мероприятий была очень 

насыщенной. 

          5 июля 2019 года в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска праздновали 

75-ю годовщину образования Брянской области. В парке в этот день 

стартовал первый масштабный забег «Брянский полумарафон», 

посвящённый 75-летию образования Брянской области. Более тысячи 

человек пробежали по центральным улицам города до площади Партизан. 

Можно было выбрать один из маршрутов – в 3, 10 или 21 км. Отдельно 

бежали дети. Каждый, кто достиг финиша, получил памятную медаль и 

футболку. 

          У подножия Кургана 5 июля прошла выставка – презентация не 

только районов города, но и других уголков области. Были представлены 

сельскохозяйственные, кулинарные, художественные, декоративно – 

прикладные и другие таланты, которыми обладают наши земляки. Каждый 

район рассказал об истории края, вкладе в приближение великой Победы, 

послевоенном развитии и современности. На сцене выступили творческие 
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коллективы региона в концертной программе «Твои таланты, Брянщина!», 

творческие коллективы и исполнители Брянской, Гомельской и 

Могилёвской областей, солистка областной филармонии Надежда 

Ноздрачёва и шоу – балет «Эрклёз», группа «Арт-класс», ВИА «Стожары». 

Большим подарком для собравшихся стало выступление заслуженного 

артиста России Дениса Майданова. 

             17 сентября 2019 года жителей  и гостей города ждала 

насыщенная праздничная программа. Днём работали десятки 

интерактивных площадок, выставки, фотозоны. У входа в ЦПКиО были 

выставлены флористические композиции, выполненные руками 

воспитанников педагогов дошкольного образования. Большое количество 

посетителей собрал второй городской фитнес – фестиваль «Спорт 

объединяет». Фитнес-марафон, энергичная музыка, розыгрыши и мастер-

классы. Свои физические возможности наравне с профессионалами смогли 

продемонстрировать все желающие. Соревнования и тренинги проходили 

на различных площадках – от шахмат до силовых видов спорта, нашлось 

место даже для хоккея. Традиционный фестиваль  молодёжи «Арт-

бульвар-2019» объединил тематические выставки, пленэры, мастер-

классы, творческие номера, интерактивные, анимационные программы. 

Невозможно было пройти мимо выставки-ярмарки мастеров декоративно-

прикладного творчества «Брянск – город мастеров». Наряду с брянскими 

мастерами в ней участвовали умельцы из других городов и республики 

Беларусь. На главной сцене состоялся гала – концерт участников 

Всероссийского фестиваля – конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт 

село родное», гала – концерт финалистов областного фестиваля детских 

творческих коллективов «Таланты молодых – любимой Брянщине», а 

также концерт группы «Ласковый май». Завершился праздник вечером 

потрясающим лазерным шоу и фейерверком.       

           Ежегодно на территории ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска проводятся 

крупные спортивные мероприятия, которые приобщают жителей к 

спортивному и здоровому образу жизни, вносят вклад в развитие города. 

           9 февраля состоялись  Всероссийские соревнования «Лыжня России 

– 2019». Для участия в старте собрались команды из всех районов области. 

Регистрацию прошли свыше 5000 спортсменов. Самые юные участники 

состязаний были дошкольного возраста, а в старшей возрастной категории 

бежали спортсмены, которые давно отметили свой 80-летний юбилей. 

Популярности «Лыжни России» способствует участие в ней 

профессиональных спортсменов и общественно-политических деятелей, 

которые личным примером показывают ценность здорового и активного 

образа жизни. Победители во всех возрастных категориях получили особые 

подарки - медали, дипломы, кубки. Праздничное настроение всем 

присутствующим создавали брянские творческие коллективы. С главной 

сцены соревнований перед зрителями выступили лучшие творческие 
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коллективы Дома культуры Володарского района — ансамбли «Ивушки», 

«Ягодка» и «Ворожея». Соревнования традиционно прошли на высочайшем 

уровне и подарили всем участникам заряд бодрости, дух единения и 

положительные эмоции! 

           18 мая прошли всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию – «Российский Азимут — 2019». В этот день сотни тысяч 

спортсменов в 74 регионах России одновременно вышли на старт. В 

Центральном парке соревнования прошли в седьмой раз. Участие в них 

приняли более тысячи любителей спортивного ориентирования на 

пересеченной местности из областного центра и районов региона. 

Соревнования проводились по 8 возрастным группам среди юношей, 

девушек, мужчин и женщин, а также «семейный забег» и «ветеранский 

забег». Участники с помощью карты и компаса не более чем за 1 час должны 

были пройти дистанцию, находя на ней контрольные пункты. Соревнования 

нацелены на пропаганду здорового образа жизни, привлечение молодёжи и 

подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

популяризацию спортивного ориентирования, как одного из самых массовых 

и доступных видов спорта. 

             21 сентября состоялось масштабное спортивное мероприятие «Кросс 

наций -2019». Ежегодно на массовый забег выходят около 6000 любителей 

спорта. Участники забега отправились по маршруту Площадь Партизан – 

Курган Бессмертия в ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска. На финише забега 

победителей и участников «Кросса наций – 2019» ожидали заслуженные 

награды, грамоты, медали, памятные призы Министерства спорта 

Российской Федерации и сувениры на память о спортивном мероприятии. 

 

           Кроме того, в 2019 году был организован целый спектр 

развлекательных культурных программ для молодежи. Хотелось бы 

отметить, что ЦПКиО имени 1000-летия г. Брянска ежегодно остается 

настоящим «молодежным центром». 

  В 2019 году для молодёжи  были проведены праздничные 

мероприятия, фестивали, школьные праздники, тематические встречи, 

молодежные акции, танцевальные мастер-классы, концертные программы. 

  21 апреля 2019 года в ЦПКиО им. 1000-летия г.Брянска состоялся 

традиционный фестиваль 3D  День Добрых Дел. Активисты и волонтёры 

города собрались в одном месте с единой целью – делиться добром с 

окружающими. Для жителей и гостей города прошёл концерт, были 

организованы мастер-классы, проведены настольные и подвижные игры. 

Желающие могли познакомиться с волонтёрскими объединениями. Приют 

для животных «Второй шанс» организовал сбор помощи и пожертвований на 

содержание приютских подопечных. А приглянувшихся животных можно 

было забрать домой. 

   25 мая  - Международный день пропавших детей. В этот день 

добровольцы ПСО «Лиза Алерт» Брянск провели на Кургане Бессмертия 
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массовую акцию, целью которой было привлечение внимания к проблеме 

безопасности наших детей. На центральной  аллее парка была установлена 

инсталляция «Куда уходят дети». Кадры из чёрно-белого мультфильма с 

силуэтами играющих детей сменяли друг друга, но вот только на каждом 

последующем кадре силуэты становились всё бледнее, а потом и вовсе 

исчезали…, оставив после себя только сломанные детские качели и 

запутавшегося в кроне деревьев воздушного змея. На фоне инсталляций 

звучали истории детей, поиск которых продолжается до сих пор. Участникам 

акции раздавали памятки с «безвредными советами» и рекомендациями 

поведения в опасных ситуациях. А затем в память о не вернувшихся детях 

участники акции выпустили в небо белые воздушные шары с письмами. 

    Фестивалем «Выпускник –фест» в парке имени 1000-летия 

г.Брянска  продолжился праздник Последнего звонка. Молодёжные 

активисты организовали на Летней эстраде концертную программу, в 

которой звучали песни, исполнялись зажигательные танцы, а также состоялся 

розыгрыш призов. Выпускники нашего города перед экзаменами смогли 

получить море положительных эмоций. 

              31 мая 2019 года уже во второй раз на территории парка был 

проведен фестиваль радиоуправляемых машин «Вливайся». Его 

участниками стали жители города Брянска различных возрастов. Программа 

фестиваля включала в себя участие в индивидуальных заездах, семейную 

эстафету и конкурс рисунка на асфальте. Параллельно с заездами проводился 

мастер-класс по катанию на сигвеях и гироскутерах, также работала 

интерактивная площадка «4g-гонки». Желающие смогли принять участие в 

мастер – классе по управлению миниатюрными болидами, получили 

возможность самостоятельно управлять скоростными машинками. 

Поучительными стали велозаезды  по дороге, своеобразному аналогу 

проезжей части. На конкурсе рисунка на асфальте дети и взрослые с 

радостью брались за мелки и изображали гоночные машины. По итогам 

индивидуальных заездов, семейной эстафеты и конкурса рисунка на асфальте 

были определены победители, которые были награждены грамотами и 

памятными подарками. Активные участники были отмечены 

благодарственными письмами. 

Городское объединение парков культуры и отдыха в этом году впервые 

присоединилось к акции «Ночь искусств», приуроченной к празднованию 

Дня народного единства, под девизом «Искусство объединяет». 3 ноября в 

рамках этой акции в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска прошла бесплатная 

экскурсия «Брянск – город Воинской славы». 

 

              Особое внимание в прошедшем году было уделено патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Так 24 апреля на Брянщине 

стартовал 15-й региональный этап всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». На Кургане Бессмертия, у памятника – стелы «Брянск – город 

воинской славы», состоялся митинг, звучали песни и стихи военных лет. 
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Всем собравшимся участники общественного движения «Волонтёры 

Победы» не только раздавали символ Победы, но и развернули 25-метровое 

полотнище «Георгиевской ленточки».   

              22 августа, в день 350–летия государственного флага России, во 

время молодёжной акции в этом же месте под звуки военного оркестра 

регионального управления Росгвардии был развёрнут огромный триколор. 

               На летней эстраде парка проходили бесплатные кинопоказы 

советских фильмов о сражениях Великой Отечественной Войны и других 

героических событиях в истории России. Кино под открытым небом 

пользовалось большой популярностью у молодежи. Онлайн кинотеатр от 

Теле2  на площади Воинской Славы в ЦПКиО позволил многим жителям 

города увидеть лучшие  фильмы и отлично провести время на свежем 

воздухе. 

 

                 С 1 мая 2019 года на территории  Центрального парка проходили 

открытые мастер–классы Любови Смирновой «Уличные танцы». Это, в   

последнее время, очень популярный вид досуга. Сальсой или бачатой с 

большим удовольствием занимались случайно оказавшие рядом люди.  

Мастер-классы проводились в выходные дни профессиональными 

педагогами и подходили для посетителей любого возраста и уровня 

подготовки. Танцы в парке пропагандировали здоровый и спортивный образ 

жизни, занятия стали источником новых знакомств и  форм общения, 

затрагивали культурное воспитание молодежи, и кроме того вносили вклад в 

решение «занятости» молодежи в период летних каникул. 

       Таким образом, ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска является 

любимым местом отдыха и досуга горожан. А проводимые мероприятия и 

программы собирают большое количество участников и зрителей. 

 

Парк-музей им. А.К. Толстого. 

          В 2019 году в парке-музее им. А.К.Толстого было проведено 335 

мероприятий, из них для детей до 14 лет – 162 мероприятия.   Это 
парковые праздники, концерты, музыкально-поэтические программы, 

литературные праздники, творческие встречи, экскурсии по парку, детские 

игровые и развлекательные программы, мастер-классы, радиотрансляции, 

танцевальные вечера и даже бал. 

         Большие праздничные мероприятия - парковые праздники состоялись 

в дни торжественных дат и общероссийских праздников: 1 мая – «И снова, 

здравствуйте!» - открытие 83-го весенне-летнего сезона;  9 мая –  День 

Победы; 17 мая  - «Семейный калейдоскоп» - День Семьи;  1 июня – 

«Солнечный город детства» - День защиты детей; 31 мая – «Подари улыбку 

детям» - праздник для детей с ограниченными возможностями; 12 июня – 
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День России; 5 июля – 75-летие образования Брянской области; 6 июля – 

День семьи, любви и верности «Семья – единство помыслов и дел»; 7 июля - 

«Толстовский бал»; 13 августа – 45–летие с момента присвоения парку-

музею им. А.К.Толстого статуса «парк-музей»; 22 августа – 350-летие 

Российского флага; 1 сентября - День Знаний; 17 сентября – «Тебе, мой 

город!» - День города Брянска. 

         На праздничные дни приходится наибольшее количество посетителей 

парка, и поэтому всегда продумывается и готовится насыщенная и 

разноплановая культурная программа с учётом разных возрастных групп 

населения и специфики праздника. 

           9 мая 2019 года в парке прошли праздничные мероприятия, 

посвящённые великому празднику – Дню Победы. В центре парка у фонтана 

«Ротонда» на импровизированной сценической площадке звучали песни в 

исполнении известных исполнителей Александра Удлера и Евгении 

Бердниковой. Замечательным завершением концерта стал песенный 

флешмоб. Вместе с артистами гости парка пели любимую старшим 

поколением «Весну на Заречной улице», знаменитую «Катюшу» и песню – 

символ торжества - «День Победы». В это же время проходила акция, во 

время которой все отдыхающие получали на память Георгиевскую ленточку. 

А  дети на мастер-классе писали письма неизвестному солдату и мастерили 

атрибуты Победы. 

            В День  празднования 75-ой годовщины образования Брянской 

области, 5 июля, по всему городу, включая парки, прошли торжества. В 

парке – музее им. А.К.Толстого звучали песни на стихи Брянских поэтов о 

родном крае и городе в исполнении замечательного певца, поэта и 

композитора, залуженного работника культуры РФ Михаила Аксёнова. Он не 

только пел, но и читал стихи, рассказывал истории создания песен. 

            1сентября в парке было много сюрпризов. Главная причина – День 

Знаний.  В этот день осень в парке Толстого началась с праздника. В Летней 

библиотеке ребята собирали «Букет любимому учителю», поднимали себе 

настроение, участвуя в развлекательной программе с клоуном Пушистиком, 

смотрели выступление ансамбля народных инструментов «Надея» и солистки 

областной филармонии Ирины Ермаковой. Очень детям понравилась их 

программа «Лесная почта». Школьники стали участниками 

«Первосентябрьского переполоха» и флешмоба мыльных пузырей. Аквагрим, 

детская дискотека, «Зумба для детворы», свободный микрофон… Дети 

решили, что в школе хорошо, а в парке – лучше! 

            Традиционно, в день рождения А.К.Толстого, 5 сентября в парке-

музее состоялся литературный праздник  «Есть много звуков в сердце 

глубине...»  В мероприятии приняли участие поэты, писатели, жители 

города. У подножия памятника А.К. Толстому звучали его стихи в 

исполнении артистов Брянского театра драмы — заслуженных артистов РФ 

Марины Финогеновой и Михаила Лаврушина, руководителя литературно-

драматургической части Театра юного зрителя Бориса Антропьева, 
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участников поэтического театра «Пегас», а также знатоков и любителей 

творчества Алексея Константиновича. Лауреат международных конкурсов, 

преподаватель Брянского областного колледжа искусств Ольга Немцева и её 

ученик, лауреат международных конкурсов Григорий Расоян исполнили 

русские классические романсы на стихи Алексея Толстого. Также старинные 

русские романсы прозвучали в исполнении лауреата всероссийского 

конкурса вокалистов-любителей имени А.Д. Вяльцевой Людмилы Липской. 

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику А.К. Толстого, 

насладились выступлением клуба исторического бального танца «Чудное 

мгновение». 

           17 сентября – в День города гостей парка им. А.К.Толстого, по 

традиции, ждала разнообразная праздничная  программа. На сцене парка в 

течение всего дня проходили концертные  выступления. В центральной части 

парка все отдыхающие могли стать участниками флешмоба «Сделай город 

ярче!» С помощью цветных мелков желающие могли «оживить» надпись с 

названием нашего любимого города.  А юные гости парка принимали участие 

в мастер – классе «Праздничный салют». 

 

           Парк-музей им. А.К.Толстого среди жителей города негласно 

считается литературным парком. Так,  продолжился совместный проект 

парка-музея и Централизованной  системы детских библиотек города 

Брянска – Летняя парковая библиотека.  Она открылась 1 июня – в День 

защиты детей, и работала всё лето каждый день (кроме понедельника) до 17 

сентября – Дня города Брянска. Как и в прошлые годы, летняя библиотека 

пользовалась популярностью у посетителей парка. Интересные книги и 

журналы, альбомы и кулинарные книги, исторические романы, детективы и 

приключения, а также большой выбор детских книг – всё это, а также 

возможность почитать в парке на природе, делало парковую библиотеку 

очень привлекательной. В летней парковой библиотеке часто проходили 

различные мероприятия для детей: мастер-классы, выставки, викторины, 

громкие чтения, мастерские поделок своими руками и др. Всё это привлекает 

людей, и, в результате, летняя парковая библиотека отлично вписывается не 

только в территориальную карту парка, но и дополняет концепцию 

семейного отдыха на открытых площадках. 

             В 2019 году парк  впервые присоединился к международной акции 

«Ночь в музее». 18 мая вечером  состоялась  бесплатная экскурсия «Сказка 

Брянского парка» для учащихся медико-социального техникума и других 

гостей парка. 

           Надо отметить, что в летний период, когда во всех театрах и 

концертных залах наступает затишье, Летняя эстрада парка-музея им. 

А.К.Толстого работает, как стабильная концертная площадка, предоставляя 

жителям города возможность бесплатно посетить концерты лучших 

творческих коллективов и солистов. 
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           Много слушателей собирают разнообразные концертные программы 

на летней эстраде. Особенно любят жители города концерты Брянского 

городского духового оркестра п/у Михаила Сюрина, которые регулярно 

проходят в нашем парке. Также с большим энтузиазмом зрители собираются 

на концерты Брянского городского оркестра народных инструментов п/у 

Владимира Мешкова и заслуженного работника культуры РФ Владимира 

Осипова, Брянского городского эстрадного оркестра п/у Бениамина 

Мирзояна, хоров ветеранов Советского района и БОМЦ «Народное 

творчество», эстрадной группы «АРТ-класс»,  вокальной группы «Созвучие», 

хореографических ансамблей ДШИ №2, клуба исторического танца «Чудное 

мгновение», творческих коллективов Центра внешкольной работы 

Советского района, детских фольклорных коллективов «Зарянка» и 

«Благовест», ансамблей русской песни «Заряница», «Родные напевы», 

«Раздолина», «Околица» и др., сольные концерты известных исполнителей 

М.Кулешова, С.Кускова, М.Аксёнова, О. Гончаровой, М. Чарушина, Е. 

Слуцкиной , А. Удлера, И. Черняя, и др. 

           В летнем сезоне 2019 г. мы продолжали активно работать над разными 

формами семейного досуга, пытаясь удовлетворить все потребности 

посетителей  нашего парка. Ведь в парк дети приходят не одни, а с кем-

нибудь из взрослых (конечно если это не очень большие дети). В процессе 

проведения различных игровых программ мы обратили внимание на то, что 

дети гораздо охотнее участвуют в предлагаемых играх и конкурсах, если 

вместе с ними принимают участие и взрослые (папа, мама, бабушка, дедушка 

и т.д.). Поэтому каждая игровая программа в парке уже стала программой 

для всей семьи, а праздники в день Семьи 17 мая «Семейный калейдоскоп» и 

в День Семьи, любви и верности 6 июля стали уже любимыми и 

традиционными. Также в прошедшем году 23 мая в парке впервые было 

организовано мероприятие под названием «Весёлые соседи», посвящённое  

Международному дню соседей. К этому же празднику была приурочена 

творческая акция «По соседству мы живём». 

            7 июля 2019г. в день Семьи, любви и верности парк-музей им. 

А.К.Толстого вновь пригласил всех жителей города на «Толстовский бал».  

 В прессе его уже назвали «традиционным», что для нас, организаторов  бала, 

есть одно из доказательств удачного и востребованного проекта. 

           Для участия в нём были привлечены клуб исторического бального 

танца «Чудное мгновение» (Брянск), студия исторического танца 

«Дворянское гнездо» (Орёл), клуб исторического танца «Вдохновение» 

(Калуга),  клуб исторического танца Клинцовской епархии (Клинцы), военно-

исторический клуб «Севский пехотинец» (Брянск). Также собрались 

многочисленные зрители – гости парка. Всем женщинам были вручены 

букетики полевых ромашек, подготовленные нашими работниками. 

            Старинная музыка и танцы, красивые наряды и необыкновенная 

атмосфера… Всё это, хоть и  на время, отдалило собравшихся от суеты 
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современной жизни и позволило окунуться в жизнь наших прадедов. Этому 

же способствовали звучавшие в антрактах романсы в исполнении известной 

певицы Ольги Немцевой и студентов областного колледжа искусств Льва 

Хохлова и Григория Расояна. Настроение создавали стихи А.К.Толстого, 

которые  читала Заслуженная артистка РФ, артистка Брянского областного 

театра драмы Марина Финогенова. Уместными были и стихотворения 

брянского поэта, Заслуженного работника культуры РФ Алексея Яковлевича 

Новицкого, которого вместе с супругой Ларисой Александровной чествовали 

на балу, как семейную пару, отметившую золотой юбилей. 

            Мероприятие в очередной раз вызвало живой интерес у жителей 

города и у самих участников мероприятия. Удалось создать неповторимую 

атмосферу бала: старый парк стал живой декорацией праздника, он 

наполнялся звуками старинных вальсов, мазурок и полонезов, участники в 

костюмах XIX века, много восторженных зрителей, которые не только 

смотрели, но и участвовали в исполнении некоторых исторических танцев. 

Всё это очень понравилось и гостям и постоянным посетителям нашего 

парка. 

 

            В 2019 году продолжила свою работу художественная галерея 

«Летний парк».  Здесь проходили выставки работ Брянских художников, 

фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного искусства:  «Весенний 

вернисаж», «Мир глазами детей», «Улица художников», «Выставка игрушек 

из ниток», выставка художников, членов Брянского областного отделения 

«Союза художников России» Лузакова И., Комарова В., Луневского В., 

Алдошина  В., Осипенко А.;  выставка работ творческой группы «Живопись 

маслом Брянск»; выставка работ художников - членов БРОО «Творческий 

союз художников»  Вальциферовой Л., Чичиканова А., Клещикова С., 

Чернова В., Селивёрстова О., Румянцева Т., Куликова И.;  выставка 

«Народные промыслы Брянского края». 

            На базе Художественной галереи постоянно походили мастер-классы 

«По изготовлению куклы из пряжи», «Живопись для начинающих», «Рисуй, 

как я, рисуй лучше меня»,  по аквагриму для детей, портреты с натуры, 

шаржи.  

             В 2019 году обрёл своих почитателей зажигательный танцевательно – 

оздоровительный мастер-класс на свежем воздухе «Зумба в парке», который 

проходил каждое воскресенье в парке Толстого. Люди разного возраста с 

удовольствием в  назначенное время отправлялись навстречу движению и 

хорошему настроению. Под руководством профессионального фитнес-

инструктора Светланы Калмыковой и команды «Зумба ДаМы!» тренировки 

под латино-американские ритмы сочетались с простой в исполнении и 

следовании хореографией, что позволило участникам обеспечить 

эффективную тренировку тела. 

            В парке два раза в неделю проводились мастер-классы по 

историческому бальному танцу. Его на площадке перед Летней эстрадой 
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проводили участники клуба исторического танца «Чудное мгновение». 

     

            В течение всего весенне-летнего сезона 2019 года по субботам, 

воскресеньям и в праздничные дни на площадке перед эстрадой с 18.00 до 

20.00 часов проходили танцевальные вечера. Люди старшего возраста 

очень любят эти танцевальные программы. Они ценят возможность 

движения и общения на свежем воздухе под хорошую музыку. Это даёт им 

заряд бодрости и энергии на всю неделю. 

             Парк-музей им. А.К.Толстого пользуется большой популярностью у 

семей с детьми. Удобное расположение – центр города, компактность, 

транспортная доступность, большое количество детских аттракционов – всё 

это делает парк привлекательным для семей с детьми разного возраста, а 

также для организованных групп школьников из школ города, Центра 

внешкольной работы и летних школьных лагерей. Поэтому большая часть 

культурно-досуговой деятельности была направлена на организацию 

детского и семейного досуга. 

           В сезоне 2019 года было проведено 162 мероприятия  для детей до 14 

лет. Это детские праздники, игровые, развлекательные, концертные 

программы с участием детских творческих коллективов и юных солистов, 

спектакли, экскурсии,  мастер-классы,  громкие чтения произведений детских 

писателей, выставки. 

          31 мая  состоялся и традиционный праздник для детей с 

ограниченными возможностями «Подари улыбку детям», который парк 

проводит совместно с общественной организацией родителей детей-

инвалидов, а также с администрацией Советского района, ДДЮТ им. 

Гагарина и ЦВР Советского района. Общественные и волонтёрские 

организации подготовили для участников праздника доступные тематические 

и игровые площадки. Дети с интересом попробовали свои силы в 

выполнении заданий. Кульминацией мероприятия стала концертная 

программа с участием лучших детских творческих коллективов района и 

города. Зажигательные танцы, добрые песни, море улыбок, овации и радости 

в глазах детей с непростой судьбой.  

           За счёт  парка  было организовано бесплатное катание на аттракционах 

для детей с ограниченными возможностями. Очень велика социальная 

значимость этого мероприятия, ведь парк из года в год уделяет много 

внимания таким детям, помогает им и их родителям полноценно провести 

свой досуг.  

           

           Во время летних школьных каникул нам вновь удалось очень 

плодотворно поработать со школьными лагерями. Мы предложили школам 

интересную экскурсионную программу, которая неизменно пользуется 

спросом. Наши экскурсионные программы строятся вокруг уникальной 

коллекции деревянных скульптур, которая расположена в парке Толстого. 

Это и традиционная экскурсия «Сказка Брянского парка», и интерактивная 
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экскурсия с элементами игры «Там, на неведомых дорожках». Во время 

традиционной экскурсии школьники знакомятся со скульптурами – историей 

их создания и легендами, с ними связанными, с историей Брянского края и с 

творчеством А.К.Толстого. А во время интерактивной экскурсии (которую 

проводит экскурсовод в сказочном образе)  дети, знакомясь с историей 

парка-музея и уникальной коллекцией деревянных скульптур, выполняют 

познавательные, творческие и развивающие задания. При этом задания и 

игры соответствуют тематике экскурсионного материала. 

             В 2019 году для школьников впервые в парке – музее им. 

А.К.Толстого была организована командная игра «Квест в старом парке». 

Квест – это новый современный формат для организованного отдыха 

школьников под чутким руководством профессионалов. Это возможность 

проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои 

таланты и получить море положительных впечатлений. В процессе квеста 

участникам игры приходилось взаимодействовать друг с другом, 

анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и 

все свои умения. Задания квеста помогли детям думать и  находить выход из 

сложной ситуации. А выполняя хитроумные задания, головоломки и 

упражнения, ребята развивались умственно и физически. «Квест в старом 

парке» получил большую популярность и море положительных отзывов от 

участников игры и наблюдавших за происходящим со стороны взрослых 

(педагогов и воспитателей). 

           В 2019 году в парке-музее им. А.К.Толстого состоялось 32 

организованных мероприятия для школьных лагерей (экскурсии и квесты), в 

которых приняли участие более 800 человек. 

          

 

ПКиО «Юность» 
 

              В 2019 году в парке «Юность» было проведено 112 мероприятий, 

из них для детей до 14 лет – 77 мероприятий. 

              Парк культуры и отдыха  «Юность» продолжает  активную  работу, 

главной целью которой является обеспечение отдыха посетителей и 

воспитательная работа с ними, сохранение русских традиций и дружеских 

отношений между жителями района и города. Праздничные мероприятия 

всегда готовится тщательно. Производится поиск и подбор участников, 

подходящих под тему мероприятия, составляется список и подбор 

необходимого звукового и светового оборудования, с учетом места 

проведения мероприятия и требований музыкальных коллективов. Часто 

программа парковых праздников настроена на то, чтобы жители района и 

города были не только зрителями, но и активными участниками 

происходящего действия. Такая возможность предоставляется на конкурсах, 

семейных эстафетах, викторинах, на детских анимационных шоу и т.п. 

            На данный момент самой востребованной формой работы с 
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населением, отталкиваясь от посещаемости, можно назвать массовые 

праздники: «Русская Масленица», «День Труда и Мая», «День Победы», 

«День России», «День города», для молодежи – фестивали и концерты, для 

детей – игровые и анимационные программы, для пенсионеров – народные 

праздники. 

 

            Еженедельно в парке проходили анимационные программы для детей 

с участием героев разных популярных мультфильмов:  «Алёша Попович», 

«Миньоны», «Маша и Медведь», «Трансформеры» и др.  

            В День Победы 9 Мая в парке культуры и отдыха «Юность» всех 

посетителей встречали профессиональные аниматоры  и приглашали принять 

участие в интерактивной программе «Смелого пуля боится, храброго штык 

не берёт». Участники на себе испытали тяготы не простой солдатской доли, 

ели из котелка гречневую кашу и пели под гармонь душевные песни военных 

лет.     

           1 сентября для первоклассников,  а также всех школьников, 

оказавшихся в этот день в парке,   прошла весёлая детская дискотека с 

мыльными пузырями. Ребята с огромным удовольствием принимали участие 

в анимационной программе «Щенячий патруль набирает новую команду». 

Весь день в парке не смолкал детский смех. Моделирование из шаров, 

аквагрим, игры и конкурсы – это лишь малая часть развлечений, которые 

предложили организаторы данного мероприятия. 

            Каждую субботу летом в парке устраивались мастер-классы для детей 

по мыловарению, изготовлению кукол и др.; состоялся фестиваль красок 

Холи, а также на эстраде проводились концерты творческих коллективов и 

исполнителей. 

             18 августа 2019 года в парке «Юность» прошёл  благотворительный 

фестиваль «Дорогою добра» в поддержку животных из приютов. На 

фестиваль организаторы привезли 80 животных. Посетители могли 

полюбоваться братьями нашими меньшими, а при желании выбрать себе 

питомца и забрать домой, а также принять участие в интересной 

развлекательной программе. Фестиваль состоялся не зря – 17 животных были  

пристроены в добрые руки. 

            Традиционно в летний период совместно с библиотекой им. А.С. 

Пушкина в парке были организованы летние библиотеки, «свободный 

микрофон» для чтения стихов, посвященных Победе в Великой 

Отечественной Войне, стихов А.К. Толстого и  Ф.И. Тютчева. 

            Любимыми стали выступления в парке молодёжных творческих 

коллективов с «живой» музыкой. Регулярно с привлечением аниматоров 

проводились бесплатные игровые мероприятия для детей, тематические 

аудио-трансляции, мастер классы для детей и взрослых. 

             Проведены совместные мероприятия с УГИБДД по профилактике 

безопасности дорожного движения, а также мероприятия с ЦВР 

Володарского района по спортивному ориентированию на местности. 
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           Отличительной особенностью парка «Юность» является работа 

ледового катка в зимний период,  оборудованного пунктом обогрева, 

выдачи прокатного инвентаря, горячих безалкогольных напитков. 

          Очень часто семьи с детьми возвращаются в парк «Юность» снова за 

приятным отдыхом и хорошим настроением. 

 

 

ПКиО «Майский». 
 

            В 2019 году в парке состоялось 56  мероприятий, из них 24 – для 

детей до 14 лет.  

 

В 2019 году для «Майского» парка настало время перемен. Впервые в 

парке была запланирована и проведена масштабная реконструкция в рамках 

программы формирования комфортной городской среды. Изменился весь 

облик парка, он наполнился новыми зонами активности, и теперь выглядит 

очень красиво и современно. В связи с реконструкцией в парке в июне 

месяце была приостановлена культурно-досуговая деятельность, что конечно 

отразилось на количестве мероприятий. Но когда осенью реконструкция 

завершилась, парк наполнился посетителями, как никогда. Это говорит о том, 

что жители города давно ждали этих перемен, и программа формирования 

комфортной городской среды очень востребована сегодня. 

Но, между тем, мероприятия в парке в начале сезона всё-таки 

проходили. Это праздничные мероприятия, концерты, игровые и 

развлекательные программы для детей, детские праздники,  познавательные, 

тематические программы и викторины, музыкальные встречи, танцевальные 

вечера. 

На сцене парка выступали лучшие коллективы, оркестры, ансамбли, 

артисты города:  Брянский городской духовой оркестр под управлением  

Михаила Сюрина, Брянский городской оркестр народных инструментов, 

коллективы Брянского областного методического центра «Народное 

творчество» и творческие коллективы художественной самодеятельности. 

Основные праздничные мероприятия были сосредоточены вокруг дат: 

1 мая – открытие парка, 9 мая – День Победы, 15 мая – День семьи, 1 июня – 

День защиты детей.  

После начала работ в «Майском» парке некоторые мероприятия были  

организованы на территории парка им. А.С.Пушкина. 

6 июня в Пушкинском парке прошёл литературный праздник, 

посвящённый 220-летию поэта. На поэтической площадке, организованной 

Центральной городской библиотекой им. П.Л.Проскурина, читали стихи, 

знакомились с литературой о Пушкине и его произведениями, родословной 



36 

 

поэта. Особой популярностью пользовалась фотозона с «Пушкиным» и 

учёным котом. Ребята из летних лагерей с интересом прошли литературный 

квест, участвовали в викторинах, читали стихи Пушкина. 

1 сентября в парке культуры и отдыха им. А.С.Пушкина прошёл квест 

семейных команд «Любовь не ищет своего». Участники мероприятия не 

только пришли к своей цели, интересно и весело провели время, получили 

призы подарки, но увидели друг друга с другой стороны и поняли, насколько 

важны и ценны семейные и дружеские отношения. 

Но особенно много посетителей – жителей города ежедневно стали 

приходить в парк после его реконструкции. Это было время золотой осени, 

обновлённый парк был необычайно красив, и на всех аллеях и площадках 

парка гуляло множество людей всех возрастов, а новая детская площадка и 

верёвочный городок были переполнены детьми, на лавочках сидели и 

наблюдали за ними родители, бабушки и дедушки. Все были очень довольны 

произошедшими изменениями в парке. А в вечернее время жители города 

после работы приходили посмотреть на новый светомузыкальный фонтан. 

И, конечно же, много посетителей и гостей собралось в день 

официального открытия парка – 7 ноября. Парк наполнился творческими 

коллективами, зазвучала музыка, заработала обновлённая Летняя эстрада.  

Можно сказать, что реконструкция парка «Майский» стала успешным 

примером преображения городского пространства. Парк теперь выглядит по-

новому, и, конечно же, по-новому будет на следующий год выстраиваться 

культурно-досуговая деятельность. Теперь есть место для новых проектов, 

программ и мероприятий. 

 

ПКиО железнодорожников. 

            В 2019  году в парке состоялось 118 мероприятий, из них для детей 

до 14 лет – 58 мероприятий. Это значительно больше, чем в прошлом году. 

   

           В 2019 году в парке железнодорожников проводились культурно-

массовые мероприятия к праздничным датам. Так состоялся парковый 

праздник к открытию сезона 1 мая, большая праздничная программа, 

посвящённая Дню Победы, много детей пришло поучаствовать в игровых 

программах 1 июня, а в День России 12 июня музыка в парке и концертные 

программы создали праздничное настроение для посетителей парка.  

           1 февраля  в парке культуры и отдыха железнодорожников состоялся 

зимний фестиваль «Снеговик 2019», посвященный Дню снега. Учащиеся  

СУЗов и школ Фокинского района не только лепили снеговиков, но и успели 

поиграть в снежки! В фестивале приняли участие 13 команд. Все участники 

великолепно справились с поставленной задачей, придумали и воплотили в 

жизнь свои фантазии. Выбрать самого  необычного снеговика было не 

просто. Поэтому все участники получили грамоты и призы от партнёров и 

спонсоров фестиваля. На протяжении всего мероприятия все, кто не был 
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занят, могли греться горячим ароматным чаем и поднять своё настроение 

вместе с танцевальным коллективом Lady Dance.  

            30 марта, в предверии Международного дня птиц, в парке  состоялась 

акция «Скворцы прилетели!»  В мероприятии приняли участие дети и 

взрослые, жители Фокинского района, все они смастерили домики для птиц. 

Творчеству и фантазии авторов не было пределов. Создать весеннюю 

атмосферу праздника помогло не только яркое солнце, которое светило в 

этот день, но и выступление образцового фольклорного ансамбля «Зарянка». 

А библиотекой №3 была представлена выставка книг о птицах и мастерская 

по изготовлению кормушек из подручного материала. 

           21 мая в парке культуры и отдыха железнодорожников стартовала 

акция «Бежим от старости к активному долголетию». Несмотря на 

начавшийся дачный сезон, парк в это день наполнился людьми пожилого 

возраста, которые начали занятия скандинавской ходьбой. За техникой 

«побега от старости» внимательно следила инструктор АФК отделения 

дневного пребывания и социальной реабилитации ГБУ «КЦСОН г. Брянска». 

С этого дня дважды в неделю любители скандинавской ходьбы в течение 

всего паркового сезона гуляли  с лыжными палками по аллеям парка. 

           1 июня, в международный день защиты детей, в парке состоялся 

большой праздник «Театр детства» для самых маленьких жителей  района. 

Мероприятие открыл яркий флешмоб «Заряд здоровья», после зажигательной 

зарядки гости парка отведали вкусную кашу со сладким чаем. Пока зрители 

смотрели выступления артистов и творческих коллективов, в парке бурлила 

жизнь. Дети могли не только посоревноваться в дартс, городки, «шарабол», 

«чудо-шашки», но также научиться изготовлению пальчиковых кукол, 

театральных масок. Украсила парк выставка рисунков учащихся школ 

Фокинского района, посвященная Году театра. Завершила день дискотека 

«Киндер ДИСКО». Праздник получился по-настоящему интересным. 

Каждый ребёнок, независимо от возраста, мог найти себе увлечение. 

             8 июня, в ПКиО железнодорожников состоялось  спортивное 

мероприятие «Великолепная семья - 2019». Праздник, ставший уже 

традиционным, собрал самые спортивные, активные и дружные семьи 

Фокинского района. За 45 минут игрового времени команды прошли 20 

станций, проявили спортивную сноровку, логическое мышление, память и 

ловкость. Соревнования получились энергичными и захватывающими.     

             Пока участники боролись за победу, для гостей и болельщиков 

танцорами из «Lady Dance» был проведен мастер-класс по зумба-танцу. По 

завершению спортивных состязаний юными каратистами из Брянского 

городского спортивного комбината «Спартак» были проведены выступления 

под громкие овации зрителей. 

             Всё лето в парке  на центральной площади по субботам с 11:00 до 

12:00 ч работала танцевальная площадка «Зарядись в парке», на которой все 

желающие могли получить   мастер-класс в танцевальном мастерстве и 

аэробике. А по воскресеньям в 17.00 Летняя эстрада была  в распоряжении 
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танцевального клуба «Капельки». Участники коллектива, в рамках проекта 

«Танцуй, любимый город», еженедельно проводили открытые 

танцевальные мастер-классы  для детей, отдыхающих в парке. 

             Уже традиционным и ожидаемым стал большой парковый праздник  

в День железнодорожника 4 августа. Виновников торжества и гостей парка 

у входа встречал городской духовой оркестр. Чуть дальше располагалась 

тематическая инсталляция (вокзал с перроном, багажное отделение, буфет и 

вагон), которую многие  использовали в качестве фотозоны. Следуя 

указателям, можно было выбрать маршрут отдыха и развлечений на 

станциях: историческая, музыкальная, танцевальная, цирковая, ремесленная, 

спортивная… Наибольшей популярностью, как и полагается, пользовался 

вагон-ресторан. 

              25 октября 2019 года на территории парка, в рамках всероссийской 

акции «Лес Победы», прошла  высадка молодых деревьев и кустарников. 

Это мероприятие имеет особое патриотическое значение. Это символический 

старт масштабным мероприятиям по празднованию 75-ой годовщины 

Великой Победы. В эколого-патриотической акции приняли участие 

ветераны Великой Отечественной войны и труда, Почётные работники ОАО 

РЖД, представители молодёжных организаций и учебных заведений города. 

             8 ноября, благодаря участию в программе по инициативному 

бюджетированию муниципальных образований Брянской области, в ПКиО 

железнодорожников состоялось открытие после реконструкции 

современного благоустроенного детского городка «Территория детства». 

Он отлично  подходит для игр и развлечения детей всех возрастов. Детский 

городок условно разделён на две зоны – для детей старшей и младшей 

возрастной групп. Здесь установлено несколько видов качелей и каруселей, 

гимнастический комплекс, импровизированная полоса препятствий, 

песочный дворик, несколько меловых досок, лавочки и урны. Для удобства 

передвижения родителей с колясками здесь замостили несколько тротуарных 

дорожек. 

 

               

 

Мероприятия, посвященные Году Театра в России. 

              В летнем сезоне 2019 года «Городское объединение парков культуры  

отдыха»  стало организатором проведения  в нашем городе нового 

социального проекта - фестиваля «Открытый театр», посвящённого Году 

Театра в России. 

             Основная задача этого проекта - популяризация театрального 

искусства на открытых сценических площадках городских парков и 

вовлечение как можно большего количества людей в зрительскую 
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аудиторию. Проект объединил ведущие Брянские театры и народные 

коллективы, чтобы жителям города предоставить уникальную возможность 

посмотреть интересные спектакли и постановки, совмещая просмотр с 

приятным отдыхом в тени деревьев.  

              С 1 июня по 7 июля 2019 года более пяти тысяч жителей и гостей 

города увидели 20 постановок одиннадцати профессиональных и 

любительских коллективов. И в дождь, и в зной, летние эстрады заполнялись 

зрителями. Особой популярностью пользовались, конечно же, детские 

спектакли. Появились постоянные посетители – семьи, которые отслеживали 

все детские мероприятия фестиваля и не пропускали ни одного. Почти всегда 

артисты взаимодействовали с детьми, ребята могли почувствовать себя 

участниками спектакля. Своего зрителя обрели и артисты Брянского театра 

драмы им. А.К.Толстого Ю.Филиппова и заслуженный артист РФ 

М.Лаврушин, представившие ранние рассказы Чехова, а также театр-клуб 

«Пегас» ГДК Советского района со своей музыкально-поэтической 

постановкой. Тепло прошла  творческая встреча с заслуженными артистами 

РФ М.Лаврушиным (театр драмы) и Е. Сафроновой (театр кукол). Большой 

интерес проявили отдыхающие парка и к юридическим спектаклям 

студенческого института управления и бизнеса. 

                На протяжении шести недель практически во всех парках города 

Брянска с большим успехом на летних эстрадах  походили спектакли 

фестиваля  «Открытый театр». 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

 

1июня  - Торжественное открытие фестиваля. Спектакль Брянского 

областного театра кукол «Муха-Цокотуха»  в парке  Толстого. 

1июня – Театрализованное представление «Приключения поросёнка 

Фунтика»  Народного театра «Эксперимент» ГДК им. Медведева в ПКиО 

«Майский» 

1 июня – «Шоколадные зайцы» - детский игровой спектакль театра-студии 

«Шок-Око-Лад»  городского объединения парков культуры и отдыха в ПКиО 

«Юность» 

2 июня – «Приключения Фунтика» - детский игровой спектакль Народного  

театра «Сердца беспокойные» в парке Толстого  

9 июня – «Дюймовочка» - театрализованная постановка театральной студии 

«Золотой ключик» ГДК Володарского района в парке Толстого 

14 июня – «С чего начинался Чехов» - ранние рассказы Чехова в исполнении 

артистов Брянского театра драмы им. А.К.Толстого Юлии Филипповой и 

заслуженного артиста РФ Михаила Лаврушина. Парк-музей Толстого 

15 июня - «Финист - Ясный Сокол» - спектакль для детей Брянского 

областного театра юного зрителя а парке Толстого 

15 июня – «Смеёмся вместе». Студенческий театр эстрадных миниатюр 

«Квартал 311» БГИТУ в ЦПКиО им. 1000-летия г.Брянска 
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16 июня – «Волшебное средство или  Царевна – Несмеяна» - детский 

игровой спектакль театра-студии «Шок-Око-Лад» в парке Толстого 

16 июня – «Злоключения Леопольда, или удушье от долгов» -      

Юридический спектакль студенческого театра Института управления и 

бизнеса а парке Толстого 

21 июня – Творческий вечер заслуженных артистов РФ Михаила Лаврушина 

(Брянский областной театр драмы) и Елены Сафроновой (Брянский 

областной театр кукол) в парке  Толстого 

22 июня – «Красная Шапочка» - спектакль Брянского областного театра 

кукол в ЦПКиО им. 1000-летия г.Брянска 

23 июня – «Два билета на троих» - спектакль – притча для детей Брянского 

областного театра драмы в парке Толстого 

28 июня – «Обо всём понемногу» - музыкально-поэтический спектакль 

театра- клуба «Пегас» ГДК Советского района в парке Толстого 

29 июня – «Бременские музыканты» - детский игровой спектакль театра-

студии «Шок-Око-Лад» в ЦПКиО им.1000-летия г.Брянска 

30 июня – «Пеппи - длинный чулок» - детский спектакль народного театра 

«Лад» ГДК им. Медведева 

30 июня – «Расплата по счетам» - юридический спектакль студенческого 

театра Института управления и бизнеса в парке Толстого 

6 июля – «Три поросёнка» - спектакль Брянского областного театра кукол в 

парке Толстого 

7 июля – «Наши любимые сказки» - спектакль по мотивам русских народных 

сказок  Брянского областного театра юного зрителя в парке Толстого 

7 июля – «Спички детям не игрушка» - игровая программа артистов ТЮЗа  в 

ЦПКиО им. 1000-летия г.Брянска. 

 

 

  
 

Мероприятия, посвящённые 75-летию образования 

 Брянской области. 
 

            Среди проведенных мероприятий в 2019 году хотелось бы особенно 

отметить праздничные мероприятия и торжества, посвященные 75-ой 

годовщине образования Брянской области. 

            Концерты, акции, выставки, посвящённые этой дате, проходили в 

течение всего весенне-летнего  сезона во всех парках, но глобальные 

праздничные события состоялись 5 июля, именно с этого дня в 1944 году 

началась история современной Брянской области.  

             5 июля 2019 года всей областью праздновали 75-ю годовщину 

образования нашего региона в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска. 

               В парке в этот день стартовал первый масштабный забег 

«Брянский полумарафон», посвящённый 75-летию образования Брянской 
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области. Более тысячи человек пробежали по центральным улицам города до 

площади Партизан. Можно было выбрать один из маршрутов – в 3, 10 или 21 

км. Отдельно бежали дети. Каждый, кто достиг финиша, получил памятную 

медаль и футболку. 

              У подножия Кургана 5 июля прошла выставка – презентация не 

только районов города, но и других уголков области. Были представлены 

сельскохозяйственные, кулинарные, художественные, декоративно – 

прикладные и другие таланты, которыми обладают наши земляки. Каждый 

район рассказал об истории края, вкладе в приближение великой Победы, 

послевоенном развитии и современности. На сцене выступили творческие 

коллективы региона в концертной программе «Твои таланты, Брянщина!», 

творческие коллективы и исполнители Брянской, Гомельской и Могилёвской 

областей, солистка областной филармонии Надежда Ноздрачёва и шоу – 

балет «Эрклёз», группа «Арт-класс», ВИА «Стожары». Большим подарком 

для собравшихся стало выступление заслуженного артиста России Дениса 

Майданова. 

              В парке  Толстого в день 75-летия образования Брянской области  

звучали песни о родном крае и городе на стихи Брянских поэтов в исполнении 

замечательного певца, поэта и композитора, залуженного работника культуры 

РФ Михаила Аксёнова. Он не только пел, но и читал стихи, рассказывал 

истории создания песен.  

            В художественной галерее «Летний парк» в парке-музее им. 

А.К.Толстого  прошла выставка работ брянских художников «Моя малая 

Родина», а юные жители нашего города приняли участие в конкурсе рисунка 

на асфальте « Я люблю Брянский край». Мастера декоративно – прикладного  

творчества организовали на центральной аллее парка выставку работ 

«Таланты Брянской земли», а мастер гончарного дела провёл мастер-класс по 

изготовлению глиняной посуды. 

              Во всех парках городского объединения  5 июля работали 

тематические библиотечные площадки, где проходили конкурсы  и 

викторины на тему «Родина моя – Брянщина», были организованы выставки 

книг «Брянский край». 

 

 

 

 

Формы работы, наиболее востребованные населением. 
 

          Прошедший год подтвердил и укрепил приоритетные формы работы, 

сложившиеся в предыдущие годы. Наибольшим спросом и популярностью 

пользуются детские игровые (анимационные) программы, на которые 

родители регулярно приводят своих детей по выходным в парки. Это 

уникальная возможность привести ребёнка на бесплатную  анимационную 

программу, и многие родители этим пользуются с большой благодарностью, 
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о чём свидетельствуют переполненные площадки и восторженные отзывы. В 

большей мере это касается парка-музея им. А.К.Толстого, где даже сложился 

клуб родителей с детьми «Клоун Пушистик и компания». Уже 6 лет клоун 

Пушистик играет с детьми в парке Толстого, а точнее это можно назвать 

развивающими играми, потому что каждая программа включает в себя не 

только игры и развлечения, но и развивающие и воспитывающие элементы. 

Дети в восторге от таких мероприятий, и родители, естественно, тоже. На 

наших глазах выросли первые наши посетители и уже пошли в школу, и 

появились новые малыши, часто младшие братишки и сестрёнки, которые 

приезжали на наши программы сначала в колясках, а потом уже приходили 

своими ножками с мамами, папами, дедушками и бабушками. 

         Такому успеху наших детских программ мы обязаны, прежде всего, 

высокопрофессиональной работе специалистов – работников парка-музея им. 

А.К.Толстого.  

          Также большим спросом и успехом пользовались детские игровые 

программы и в других парках, где работали приглашённые 

профессиональные аниматоры. В прошедшем году вырос запрос на такие 

программы в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска и в ПКиО 

железнодорожников - их стало проводиться существенно больше. Это 

связано с тем, что происходит активное заселение новостроек в районе 

Кургана, появилось очень много молодых семей с маленькими детьми, 

которые постоянно ходят гулять в наши парки. Поэтому мы выстраиваем 

свою культурно-досуговую деятельность в соответствии с реальными 

запросами людей. Отсюда и акцент на организацию детских мероприятий и 

семейных праздников. 

Так, 7 июля в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска вновь состоялся 

традиционный семейный фестиваль «Парад колясок и не только», 

полюбившийся жителям и гостям города. Участники продемонстрировали 

большую фантазию и творческий подход.  

Гостей яркого фестиваля ждала большая развлекательная программа, 

концерты танцевальных и вокальных коллективов, модные дефиле одежды 

для детей и будущих мам, разнообразные творческие площадки, 

благотворительные фотозоны и зоны красоты, дегустации, мастер-классы. 

Все участники Парада колясок получили призы и подарки, а зрители – 

заряд хорошего настроения. 

Еще одним ярким событием в жизни Центрального парка стал 

праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. Для 

школьников Советского района состоялся конкурс карнавальных костюмов. 

На аллеях парка прошли конкурсы и розыгрыши для ребят. Был организован 

концерт детских творческих коллективов с весёлыми песнями и 

зажигательными танцами. Праздник «Веселый та-ра-рам» стал доброй 

традицией. Мероприятие получилось ярким и насыщенным. Все его 

участники получили билеты на аттракционы и другие приятные подарки. 

 А в парке-музее им. А.К.Толстого на высоком профессиональном 
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уровне прошёл целый цикл мероприятий, посвящённых Дню защиты детей: 

31 мая – «Подари улыбку детям» - праздник для детей с ограниченными 

возможностями; 1 июня – парковый праздник «Солнечный город детства». 

Каждый праздник включает в себя множество различных мероприятий, 

концертов, мастер-классов, интерактивных программ, выставок и т.д., 

рассчитанных на разные интересы и возможности людей. 

 

В 2019 году в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска продолжился цикл 

бесплатных городских мастер-классов, совместно с комитетом по делам 

молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. 

Проводились занятия по катанию на сигвеях, мастер-классы по оказанию 

первой медицинской помощи, по твистингу, рисованию мелками на 

асфальте, танцевальные мастер-классы и другие.  20 июля в парке на летней 

эстраде прошёл мастер – класс по паперкрафтингу. Участники с помощью 

профессионалов из «Бумажного Брянска» создали уникальные предметы из 

бумаги, костюмы и маски для косплея. Программа мастер-классов была 

настолько разнообразна, что оказалась интересной каждому посетителю  

парка. 

В парках города в 2019 году очень популярными были различные 

танцевальные мастер-классы. Зумба для детей и взрослых в парке Толстого и 

исторические бальные танцы там же, детские танцевальные мастер-классы с 

клубом «Капелька» в парке железнодорожников, уличное танго в ЦПКиО и 

другие. Эта форма работы набирает обороты и оказывается востребованной у 

людей разных возрастов.  

          Одним из любимых и многолюдных праздников для жителей города 

стал фестиваль «Яблочный Спас». В 2019 году 18 августа состоялся V 

фестиваль «Яблочный Спас». Он проводится по благословению 

митрополита Брянского и Севского Александра, при поддержке Губернатора 

Брянской области Александра Богомаза, Правительства Брянской области, 

Брянской областной Думы и Брянской городской администрации. Главная 

цель фестиваля — укрепление нравственных общесемейных ценностей, 

пропаганда идеалов добра и любви к своей Родине. 

Праздник начался с богослужения в храме во имя Святого мученика 

Иоанна Воина. Затем открылась ярмарка «Дары урожая». Аромат яблок и 

мёда царил повсюду. Гостей фестиваля угощали яблоками, чаем. Фруктовые 

ряды перемежались с малиновыми, ежевичными и медовыми. Из Коломны 

привезли пастилу на яблочной патоке и другие русские блюда. Радовали 

горожан лоточники, которые выставили свои изделия. Тут же получали и 

пищу духовную. Горожане с удовольствием вместе с артистами под 

гармошку исполняли народные песни и частушки. Маленькие и взрослые 

брянцы могли подойти к импровизированной колокольне и самостоятельно 

устроить перезвон. Работали детские игровые зоны, летние кинозалы под 

открытым небом, интерактивные площадки. Состоялся конкурс на лучшее 

яблоко в Брянской области. На сцене проходила концертная программа. А  
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горожане встали в большой «Хоровод мира», который заполнил всю 

площадь перед Курганом Бессмертия. Концерты творческих коллективов 

продолжились до вечера. Наградой всем стал огромный яблочный пирог. 

 

 

Ежегодно на территории ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска проводятся 

крупные спортивные мероприятия, которые приобщают жителей к 

спортивному и здоровому образу жизни, вносят вклад в развитие города. 

9 февраля состоялись Всероссийские соревнования «Лыжня России – 

2019». Для участия в старте собрались команды из всех районов области. 

Регистрацию прошли свыше 5000 спортсменов.  

18 мая прошли всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию – «Российский Азимут — 2019». В этот день сотни тысяч 

спортсменов в 74 регионах России одновременно вышли на старт. В 

Центральном парке соревнования прошли в восьмой раз.  

 

           По-прежнему востребованной формой работы остаётся организация и 

проведение концертов. Все концерты в парках проходят для зрителей 

бесплатно, и очень многие жители города ждут этой возможности – 

бесплатно побывать на концертах лучших творческих коллективов города 

Брянска.  

           Необычайно востребованы в летний период танцевальные вечера в 

парке-музее им. А.К.Толстого. По субботам и воскресеньям танцплощадка 

переполнена людьми старшего возраста, которые с удовольствием танцуют 

под современные зажигательные композиции. 

             Также остаются популярными экскурсии для детей в парке-музее им. 

А.К.Толстого в летний период. 

            И, конечно же, наибольшее количество посетителей собирают 

большие парковые и городские праздники и фестивали, которые  

предоставляют самые разнообразные возможности для отдыха и развлечений 

жителям нашего города.  

 

 

 

Какие мероприятия проводятся на платной основе,  

в том числе для детей. 

 
           Парки культуры и отдыха от других учреждений культуры отличаются 

тем, что все мероприятия для посетителей проходят бесплатно. В этом 

огромная социальная значимость нашего учреждения. В парках открытые 

общедоступные пространства – различные площадки для проведения 

мероприятий. Поэтому возможностей для мероприятий на платной основе не 

так много. Это, в основном, экскурсии и развлекательные мероприятия для 

школьников в период летних каникул. 
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           В 2019 году состоялась разнообразная экскурсионная и 

развлекательная программа для школьных лагерей, туристических групп, 

которая включала в себя экскурсии «Сказка Брянского парка» (парк-музей 

им. А.К.Толстого),  «Курган Бессмертия – памятник истории и природы» 

(ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска), «Там,  на неведомых дорожках» (парк-

музей им. А.К.Толстого), а также командную  игру для школьников «Квест в 

старом парке» (парк-музей им. А.К.Толстого). 

           Всего состоялось 35 мероприятий для организованных групп на 

платной основе, в которых приняло участие более 800  человек. 
 

  

 

 

 Практика работы парков с детьми и молодежью 

 по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма,   

пропаганде здорового образа жизни. 
 

Изменения в социально – политической, экономической ситуации в 

стране, модернизация современного образования, процессы, происходящие в 

детском и молодежном движении, заставляют уделять более пристальное 

внимание проблемам организации свободного времени подрастающего 

поколения, в том числе, по организации отдыха и занятости детей и 

молодежи. 

         Важную роль в системе организации досуга играют учреждения 

культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и 

решают важные социальные задачи в области духовного и патриотического 

воспитания населения. 

          Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика 

правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности и 

интеллектуальной ограниченности. 

Организация мероприятий для детей  дошкольного, школьного 

возраста и молодежи - это интересная деятельность, которая помогает 

развитию социальной жизни. Акции, концерты, конкурсы, фестивали и 

другие мероприятия развивают творческие способности и коммуникацию у 

детей разных возрастов и молодежи, приобщают к массовой культуре и 

обеспечивают участие в общественной деятельности. 

Ежегодно в парках проводятся акции по пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечение детей и подростков в занятие спортом.  

 

Одно из таких мероприятий – традиционный фестиваль экстремальных 

зимних видов спорта в ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска «Северное сияние 

2019 – Твоё время пришло!». Фестиваль ждал в гости всех желающих — 
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профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа 

жизни. В рамках мероприятия были открыты площадки по воркауту, 

параллельному слалому, горным лыжам, сноуборду, зимнему футболу, 

лазертагу, стартовала семейная эстафета. В дисциплине «Воркаут» своё 

мастерство продемонстрировали парни и девушки, профессионально 

занимающиеся этим видом спорта. Любой из зрителей мог проверить свои 

способности в поднятии гири, отжимании или подтягивании на турнике. В 

семейной эстафете участникам предлагалось проявить хоккейные навыки, 

ловкость в обращении с обручем и меткость. На фестивале состоялись 

полуфинальные и призовые игры по дворовому хоккею среди любительских 

команд. 

В фестивале приняли участие более 800 человек. В состязаниях по 

лазертагу и эстафете приняли участие около 30 подростков, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних областного УМВД. 

Хотелось бы отметить важность проводимого спортивно-массового 

мероприятия.  Демонстрация преимуществ здорового образа жизни, 

разнообразие спортивных состязаний и конкурсов, соревновательный дух – 

все это успешно способствует борьбе с наркоманией и алкоголизмом в 

молодежной среде. 

Еще одно интересное и полезное мероприятие для молодежи в 2019 

году – XI молодёжный фестиваль уличной культуры «Life Street», которое 

состоялось в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска. Его организаторами 

выступили Правительство Брянской области, управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России по Брянской области, Брянская городская 

администрация, региональное отделение всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Брянской 

области и МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха». 

Фестиваль был посвящён сразу трём важным событиям: Дню 

молодёжи, Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконному обороту, а также 

Всероссийскому олимпийскому дню. Гостей фестиваля ожидали не только 

запоминающиеся выступления на открытой сцене, но и большое количество 

интересных тематических площадок. Например, кружки с рукодельным 

творчеством и зона настольных игр. Юнармейцы показывали всем 

желающим оружие, а также рассказывали о прелестях полевой кухни. Также 

можно было провести свободное время на огромной спортивной площадке, 

где молодёжь играла в футбол, занималась разными видами единоборств, 

устраивала шоу на скейтбордах и BMX. 

 С 20 апреля 2019 года в ЦПКиО  им. 1000-летия г.Брянска началась 

ежегодная добровольческая акция «Весенняя неделя добра». К этому 

событию приурочили спортивно-развлекательный праздник. В нём 

участвовали студенты вузов, техникумов, колледжей города. Инициаторами 

мероприятия стали комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и 
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детства горадминистрации, МАУК «Городское объединение парков культуры 

и отдыха» и областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Во 

время прохождения тематических станций студенты проявили ловкость и 

командный дух. Также для них провели мастер-классы и викторины. В 

передвижном кабинете любой желающий мог пройти тест на ВИЧ. 

25 мая 2019 года - Международный день пропавших детей. В этот день 

добровольцы ПСО «Лиза Алерт» Брянск провели на Кургане Бессмертия 

массовую акцию, целью которой было привлечение внимания к проблеме 

безопасности наших детей. На центральной  аллее парка была установлена 

инсталляция «Куда уходят дети». Кадры из чёрно-белого мультфильма с 

силуэтами играющих детей сменяли друг друга, но вот только на каждом 

последующем кадре силуэты становились всё бледнее, а потом и вовсе 

исчезали…, оставив после себя только сломанные детские качели и 

запутавшегося в кроне деревьев воздушного змея. На фоне инсталляций 

звучали истории детей, поиск которых продолжается до сих пор. Участникам 

акции раздавали памятки с «безвредными советами» и рекомендациями 

поведения в опасных ситуациях. 

 

          1 июня в парке Толстого в День защиты детей представители  

Всероссийского добровольного пожарного общества в игровой форме 

напомнили школьникам о пожарной безопасности. 

          В ПКиО «Юность» в летнем сезоне 2019 года проведены совместные 

мероприятия с УГИБДД по профилактике безопасности дорожного 

движения, а также мероприятия с ЦВР Володарского района по спортивному 

ориентированию на местности. 

        В парке-музее им. А.К.Толстого состоялась экологическая акция 

«Чистый парк» с участием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

(участники летнего патриотического лагеря «Знамя Пересвета»). 

         1 сентября в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска состоялся праздник «За 

безопасность!» -  именно под таким лозунгом прошёл городской День 

Знаний для школьников, который получил название «Открытый урок по 

ОБЖ». Брянские школьники смогли не только познакомиться с 

представителями спасательных служб, но и попробовать себя на их месте. 

Первый день учебного года прошёл для этих ребят не за школьной 

партой. Примерить саперную амуницию, научиться пользоваться пожарным 

рукавом - более 400 брянских школьников смогли попробовать себя в роли 

спасателей.  

Открытый урок по ОБЖ проводился в ЦПКиО им. 1000-летия Брянска 

уже в пятый раз.  Сотрудники РЖД рассказали детям о правилах поведения 

на железнодорожных путях. Представители Росгвардии продемонстрировали 

школьникам своё снаряжение. Особенный интерес у ребят вызвала 
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кинологическая служба.  

Широко представленная служебная техника также не осталась без 

внимания ребят. Посидеть за рулем пожарной машины выстроились целые 

очереди. За несколько часов школьники изучили правила дорожного 

движения и поведения при пожаре. Закончился праздник грандиозным 

флешмобом - 150 детей выстроились в главный лозунг праздника «За 

безопасность». 

 

  Для детей в парках Брянска постоянно проходили детские праздники, 

спортивные, игровые, развлекательные, концертные программы с участием 

детских вокальных и танцевальных коллективов, игры-беседы, мастер-

классы, музыкальные, познавательные, экологические и тематические 

программы. Состоялось немалое количество спортивных мероприятий, 

занятий и тренировок для всех желающих, которые пропагандировали 

здоровый и спортивный образ жизни, вносили вклад в решение «занятости» 

молодежи в период летних каникул. 

 

Продолжилась работа с социальными приютами, малообеспеченными и 

многодетными семьями, детьми-льготниками, которым предоставлялась 

возможность бесплатного катания на аттракционах парков. 

Такие мероприятия помогают решать важнейшие социальные 

проблемы, вносят свой вклад в профилактику асоциальных явлений в 

обществе, дают морально-психологическую поддержку слабозащищенным и 

малообеспеченным слоям населения. 

Состоялось немалое количество спортивных мероприятий, занятий и 

тренировок для всех желающих, которые пропагандировали здоровый и 

спортивный образ жизни, вносили вклад в решение «занятости» молодежи в 

период летних каникул. 

Проведение массовых профилактических мероприятий и акций 

неразрывно связано с пропагандой здорового образа жизни. Целесообразно 

проводить их одновременно с привлечением всех органов и учреждений 

системы профилактики, общественных организаций, коммерческих структур, 

частных лиц, средств массовой информации. Данные мероприятия должны 

быть нацелены на привлечение широкого круга подростков и молодежи. 

Предоставление комфортных, благоприятных условий для активного и 

здорового отдыха детей и молодежи – основная цель администрации парка. 
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 Организация досуга  пожилых людей  

(наименование, краткое содержание мероприятий). 

           Особое внимание в своей работе МАУК «Городское объединение 

парков культуры и отдыха» уделяет организации досуга людей старшего 

возраста. Это группа людей, которая нуждается в поддержке и внимании. 

Поэтому все культурно-массовые мероприятия направлены на повышение 

эмоционального фона у пожилых людей, поддержание их стремления к 

полноценной и интересной жизни, развитие новых увлечений и 

предоставление возможности общения в кругу друзей и близких по духу 

людей. 

           Для полноценного досуга парки предлагают разнообразную 

концертную программу, в которой учитываются интересы пожилых людей. 

Это выступления городских оркестров, народных коллективов, ансамблей, 

хоров и солистов. Важно, что все эти программы проходят бесплатно для 

посетителей, что очень ценят люди старшего (пенсионного) возраста, 

которые часто не имеют возможности купить билет в концертный зал. 

           В течение всего весенне-летнего сезона 2019 года по субботам, 

воскресеньям и в праздничные дни в парке-музее им. А.К.Толстого на 

площадке перед эстрадой с 18.00 до 20.00 часов проходили танцевальные 

вечера. Люди старшего возраста очень любят эти бесплатные танцевальные 

программы. Они ценят возможность движения и общения на свежем воздухе 

под хорошую музыку. Это даёт им заряд бодрости и энергии на всю неделю 

до следующих танцевальных вечеров.    

            Много внимания пожилым семейным парам уделялось на праздниках 

в Международный День семьи 12 мая и в День Семьи, любви и верности 6 

июля. Традиционно большие праздничные мероприятия проходят в эти дни в 

парке-музее им. А.К.Толстого. Здесь чествуют семейные пары, которые 

прожили в браке долгие годы.  

            Также в парке Толстого есть специально отведённый обустроенный 

уголок для любителей шахмат. Практически ежедневно там собираются 

пожилые люди – поклонники этой интеллектуальной игры, проводят блиц-

турниры и сеансы одновременной игры. Они передают свой опыт и любовь к 

шахматам детям, которые находятся рядом на площадке и с интересом 

наблюдают за перемещением фигур по шахматной доске. 

 

               Все парки города постепенно благоустраиваются, дорожки и аллеи 

парков укладываются тротуарной плиткой, и это позволяет всем желающим 

гулять по дорожкам парков, заниматься скандинавской и спортивной 

ходьбой в любое время года. Многие жители города, в том числе пожилые 

люди, приходят в парки в утреннее время, чтобы сделать зарядку на свежем 

воздухе. Это даёт возможность укрепить здоровье, повысить жизненный 

тонус и настроение. 

              Парки культуры и отдыха являются чуть ли не единственным 
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учреждением культуры, где есть все возможности для проведения именно 

семейного отдыха, это место, где происходит общение и совместный досуг 

разных поколений. А это очень важно для воспитания детей, для 

формирования семейных ценностей, для спокойствия и благополучия 

общества в целом.  

 

 

 

 

 Организация досуга для инвалидов и 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

            В течение весенне-летнего сезона 2019 года в парках города 

проводились мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

            Система информационных и культурно - просветительских 

мероприятий направлена на содействие социокультурной реабилитации 

инвалидов и обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, 

расширение круга общения, реализацию творческого и интеллектуального 

потенциала. 

В преддверии празднования Международного дня птиц состоялась 

природоохранная акция «Дети – птицам!». В мероприятии приняли участие 

обучающиеся 3 классов общеобразовательных школ Советского района и 

«особенные дети». Акция проходила при поддержке Брянского 

государственного краеведческого музея, Детской городской библиотеки №10 

и Центра внешкольной работы города Брянска. Все собравшиеся 

поучаствовали в игровой программе и игре по станциям, закрепили 

скворечники на деревьях. «Особенные дети» отличились хорошей 

подготовкой и знаниями о жизни птиц, поэтому Гран-при - экскурсия 

«Бабочки мира» в Брянском краеведческом музее, стала для этих ребят 

желанной наградой.  

19 мая 2019 года  на территории парка во второй раз прошел 

благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом 

Дауна, который собрал более 350 человек-участников, болельщиков и 

зрителей. Дистанции от 300 до 5000 м. были рассчитаны на участников 

разного возраста и возможностей. Самым ярким стал костюмированный 

забег Fun Run.  

На летней сцене была организована развлекательная программа. 

Творческие коллективы города постарались сделать праздник незабываемым. 

Награждать победителей помогали ребята с синдромом Дауна. Благодаря 

неравнодушным людям, удалось собрать 108 тысяч рублей. Все собранные 

средства пошли на организацию бесплатных занятий по программе 

«Физкультура без границ» для воспитанников центра развития детей 
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«Гармония». Уже за полтора года благодаря ей десятки солнечных ребят 

смогли почувствовать себя такими как все. 

 

           31 мая в парке-музее им. А.К.Толстого состоялся традиционный 

праздник для детей с ограниченными возможностями «Подари улыбку 

детям». Была подготовлена разнообразная концертно-развлекательная 

программа с участием детских творческих коллективов и солистов, а также 

организовано бесплатное катание за счёт парка на аттракционах. Очень 

велика социальная значимость этого мероприятия, ведь парк уделяет много 

внимания детям с ограниченными возможностями, помогает им и их 

родителям полноценно провести свой досуг.  

           Также отдельные программы для детей с ограниченными 

возможностями  предусмотрены на парковых праздниках в честь Дня Семьи 

в мае и Дня Семьи, любви и верности в июле. 

            19 июля в парке-музее им. А.К.Толстого состоялась 

благотворительная экскурсия «Сказка Брянского парка» для инвалидов-

колясочников по просьбе Центра реабилитации инвалидов. 

            После реконструкций все парки становятся доступной средой для 

людей с ограниченными возможностями. Все дорожки парка переходят друг 

в друга без перепадов высоты. Съезды на асфальтовые дорожки сделаны 

плавными. Это позволяет инвалидам-колясочникам свободно перемещаться 

по территории парков, присутствовать на наших мероприятиях. 

Доступность среды – вот, что предоставляет парк во время проведения 

культмассовых мероприятий. Это не только снятие барьеров при 

передвижении по территории города, но и обеспечение досуга и развлечений 

для любой категории населения, независимо от физических возможностей. 

 Важно, что во время проведения культмассовых мероприятий, люди 

разных возрастов имеют возможность контактировать с людьми с 

ограниченными возможностями, они видят в инвалидах людей равных с 

ними в правах, не считают их неполноценными. Мероприятия, проводимые в 

парках, способствуют пропаганде в обществе уважительного отношения к 

инвалидам.  
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Раздел VI. Поступление и использование финансовых средств. 

 
   Виды уставной деятельности, приносящие доход: 

- услуги по продаже билетов на аттракционы; 

- услуги от продажи билетов на экскурсии; 

- услуги туалета. 

 

  Виды работ по ремонту и реставрации  в 2019 г.: 

-  замена ограждения фонтана «Водяная мельница» в парке Толстого; 

- покраска объектов благоустройства парка «Юность»; 

- текущий ремонт фонтана и беседки «Ротонда» в парке Толстого; 

- текущий ремонт чаши фонтана в парке «Юность»; 

- ремонт фасада сцены в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска; 

- ремонт аттракциона «Орбита» в парке Толстого; 

- ремонт кровли летней эстрады в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска; 

- текущий ремонт аттракциона «Колесо обозрения»; 

- ремонт цоколя сцены, скамеек в парке «Юность»; 

- ремонт напольного покрытия сцены в ЦПКиО; 

- ремонт фасада, кровли и сливной системы летней эстрады в парке Толстого; 

- ремонт и покраска скамеек в ЦПКиО; 

- текущий ремонт памятника – стелы «Город воинской славы». 

 

Какое оборудование приобретено в 2019 г., в т.ч. для улучшения условий 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- акустическая система; 

- вокальная радиосистема; 

- аналоговый микшерный пульт; 

- ноутбук; 

- воздуходувка; 

- здание туалета; 

- новогодние инсталляции; 

- оборудование для детского городка в парке железнодорожников. 

 

  Виды работ в парках по озеленению и благоустройству: 

- покос травы; 

- кронирование, спил и валка деревьев; 

- текущий ремонт фонтанов; 

- текущий ремонт туалетов; 

- озеленение территорий парков, подсыпка газонов; 

- приобретение и высадка цветов; 

- посадка деревьев, кустарников; 

- завоз песка для детских песочниц; 

- побелка деревьев и бордюрного камня. 
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Раздел VII. Проблемы в работе парков.  

                   Перспективы развития. 

 
         2019 год – время активного благоустройства парковых территорий. 

         Самые глобальные изменения произошли в ПКиО «Майский». Там 

наконец-то состоялась полная реконструкция с заменой коммуникаций, 

ограждения, строительством 3-х входных групп, туалета, капитальным 

ремонтом Летней эстрады, с новыми элементами благоустройства и 

озеленения. В парке установлены новые столбы освещения, проложены 

новые дорожки со скамейками для отдыха. Впервые в городе была построена 

скейт-площадка для молодёжи – любителей экстремальных видов спорта. 

Также в парке появилась площадка для воркаута, верёвочный городок и 

интересная детская площадка с большим разнообразием игровых объектов и 

безопасным современным покрытием. 

         Центральной доминантой всей парковой композиции стал новый 

светомузыкальный фонтан. Притягивает взгляды посетителей и обновлённая 

Летняя эстрада, которая теперь выглядит совершенно по-новому, благодаря 

оригинальному дизайнерскому решению. Творческим коллективам, артистам 

теперь будет удобно и комфортно выступать на сцене с новым покрытием.  

          Впервые в парке появился современный круглогодичный туалет, в 

котором есть отдельная комната для людей с ограниченными 

возможностями. 

          Можно сказать, что реконструкция парка «Майский» стала успешным 

примером преображения городского пространства. Сразу после этого 

территория  парка наполнилась посетителями – жителями и гостями города. 

Всем хотелось посмотреть на обновлённый парк. И это лишь подтверждает 

актуальность и востребованность программы по формированию современной 

городской среды. Люди хотят жить в красивом городе и отдыхать в 

благоустроенных парках, которые должны быть современными 

общественными пространствами с интересной событийной и культурно-

просветительной программой. 

 

            В «Майском» парке остались и нерешённые проблемы. Это, прежде 

всего, недостаточность штатных единиц. Сюда необходимы специалисты по 

садово-парковому хозяйству (озеленители и ланшафтные дизайнеры), по 

культурно-массовой работе, и, конечно же, дворники. Новая современная 

сцена должна иметь и современное звуковое и световое оборудование, для 

осуществления интересных творческих проектов, чтобы Майский парк стал 

площадкой для лучших мероприятий города Брянска. 

 

    В ПКиО железнодорожников в конце 2019 года благодаря участию в 

программе по инициативному бюджетированию муниципальных 

образований Брянской области,  состоялось открытие после реконструкции 
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современного благоустроенного детского городка «Территория детства». 

Он отлично  подходит для игр и развлечения детей всех возрастов. Детский 

городок условно разделён на две зоны – для детей старшей и младшей 

возрастной групп. Здесь установлено несколько видов качелей и каруселей, 

гимнастический комплекс, импровизированная полоса препятствий, 

песочный дворик, несколько меловых досок, лавочки и урны. Для удобства 

передвижения родителей с колясками здесь замостили несколько тротуарных 

дорожек.            

             На территории парка, в рамках всероссийской акции «Лес Победы», 

прошла  высадка молодых деревьев и кустарников. Это мероприятие имеет 

особое патриотическое значение. Это символический старт масштабным 

мероприятиям по празднованию 75-ой годовщины Великой Победы.  

            Таким образом, парк железнодорожников уже приобрёл законченный 

вид, здесь приятно проводить время с детьми, гулять, заниматься спортом. В 

вечернее время парк прекрасно  освещён, он стал любимым местом отдыха и 

прогулок для жителей Фокинского района. 

            Но остались ещё и нерешённые проблемы: это, прежде всего, 

отсутствие помещений, летней эстрады, звукоусилительной аппаратуры,  

необходим штат специалистов садово-паркового хозяйства и культуры. Эти 

вопросы тоже необходимо решить для того, чтобы парк мог полноценно и 

независимо осуществлять свою основную деятельность – культурно-

досуговую. 

 

 

           В ПКиО «Юность» в 2019 году тоже проводились мероприятия по 

благоустройству: 

- произведён ремонт чаши фонтана; 

- ремонт цоколя сцены, ремонт скамеек в парке и перед эстрадой; 

- покраска объектов благоустройства; 

- кронирование и спил аварийно-опасных деревьев, приобретение и высадка 

цветов; 

- установка фигуры «Змей-Горыныч» в парке; 

- в зимнее время организован ледовый каток с пунктом обогрева и проката 

коньков. 

           Проблемой для парка «Юность» остаётся отсутствие 

звукоусилительной  аппаратуры и постоянного штатного культработника, 

что очень усложняет организацию культурно-досуговой работы в этом парке. 

Также негативно сказывается на жизни парка активная пропаганда других 

мест отдыха Володарского района (парк Поколений, площадки возле ГДК и 

др.). Всё это усложняет деятельность парка культуры и отдыха «Юность»  и, 

в конечном итоге, сказывается на количестве мероприятий, проводимых в 

парке, и количестве посетителей.  
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            Парк-музей им. А.К.Толстого в 2019 году продолжал жить 

насыщенной жизнью, полной интересных мероприятий и с планомерным и 

постоянным благоустройством: 

- произведён ежегодный текущий ремонт фонтанов; 

- замена ограждения фонтана «Водяная мельница»; 

- ремонт фонтана и беседки «Ротонда»; 

- текущий ремонт фасада, кровли и сливной системы летней эстрады; 

- выполнена обработка специальным составом всех деревянных скульптур 

парка; 

- выполнена диагностика и ремонт аттракционов; 

- произведена подсыпка грунта, приобретение и высадка цветов; 

- завезён песок для детской песочницы; 

- сделана обрезка, кронирование, валка и вывоз аварийных деревьев 

(согласно акту администрации). 

          Проблемой в парке-музее им. А.К.Толстого остаётся аварийное 

состояние семи знаменитых деревянных скульптур: «Салют Победы», 

«Роман Брянский», «Десняночка», «Акула и Пересвет», «Водяной», 

«Русалочка» и «Кикимора». Они требуют срочной замены. Кроме того 

проблемой является аварийное состояние Летней эстрады парка и 

изнашивание звукоусилительной аппаратуры. Из-за постоянной активной 

эксплуатации в течение многих лет, частого ремонта, аппаратура постепенно 

выходит из строя. Остро стоит вопрос капитального ремонта туалета. 

         Также необходимо заменить детский игровой комплекс парка, который 

находится в удобном общедоступном месте и является любимым местом игр 

и развлечений детей нашего города. Этот комплекс является бесплатной 

детской площадкой уже более 10 лет. За это время он неоднократно 

ремонтировался, но, к сожалению, все элементы детского городка 

износились, постоянно появляются новые дефекты, и это уже становится 

небезопасным для детей.     

          Парк-музей им. А.К.Толстого является одним из достопримечательных 

мест нашего города, поэтому мы планируем развивать и совершенствовать  

экскурсионно-образовательную деятельность. Для этого необходимо 

расширить тематику коллекции деревянных скульптур, разработать и 

установить стационарные художественные стенды, на которых будет 

отображено творчество А.К.Толстого и история парка-музея. 

 

          В парке им. А.С.Пушкина в 2019 году постоянно проходили 

мероприятия по благоустройству: 

- производилось своевременное  кронирование, обрезка и утилизация сухих и 

аварийных деревьев (согласно актам администрации); 

- подсыпка грунта и разбивка газонов; 

- приобретение и высадка цветов; 

- оформление детской песочницы, завоз песка; 

- косметический ремонт скульптуры А.С.Пушкина. 
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          Значительные работы по благоустройству в 2019 году были 

произведены в ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска. Наконец то, был 

установлен новый детский игровой комплекс, которого так не хватало юным 

посетителям парка. 

Были проведены активные работы по озеленению территории. Помимо 

этого, в парке проводились следующие работы:  

- текущий ремонт памятника-стелы «Город воинской славы»; 

- ремонт фасада, кровли и напольного покрытия сцены; 

- текущий ремонт с покраской аттракциона «Колесо обозрения»; 

- покраска скамеек, установка новых скамеек на аллеях парка; 

- обрезка деревьев и кустарников;  

- утилизация и валка сухих и аварийных деревьев; 

- ремонт и диагностика аттракционов; 

- побелка деревьев и бордюрного камня; 

- посадка цветов на клумбах с завозом грунта. 

 

          Но у центрального парка остаются и нерешённые проблемы.  

           Необходимо завершать ремонт тротуарного покрытия на всех аллеях 

парка; нужны ремонтно-восстановительные работы в административном 

здании парка; необходимы  штатные единицы специалистов садово-

паркового хозяйства; не позволяет развиваться полное отсутствие объектов 

круглогодичного действия, в том числе закрытых помещений для проведения 

мероприятий, занятий творческих коллективов парков, объектов 

общественного питания, туалетов. Требуется обновление парка 

аттракционов. 

Но, подводя итоги, хочется сказать, что движение вперёд есть, и очень 

заметное. В конце 2019 года вновь были выделены средства на Новогоднее 

оформление парков.  Особенно всем понравилась площадь Воинской Славы в 

ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска. Украшенная Ёлка под волшебным 

светящимся шатром, необыкновенные световые инсталляции, особенно 

большая золотая Звезда, в которой светилась серебряным светом Звезда на 

Кургане Бессмертия. Сразу парк превратился во множество ярких фотозон и 

любимое место зимнего отдыха жителей нашего города. 

 Реконструкция парков будет продолжаться, чтобы они вполне 

соответствовали своему предназначению – быть самыми красивыми, 

комфортными для всех групп населения местами отдыха и досуга. Ведь 

парки – это наша общая экологическая и культурная ценность, центры 

рекреации и культуры, объединяющие интересы всего общества.       

          

 

 

Директор МАУК «Городское  

объединение парков культуры и отдыха»                                   Анопко В.И. 


