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Парки культуры и отдыха создавались и создаются  

для оптимального использования  природных условий 

 в интересах укрепления здоровья, культурного развития  

 и организации досуга на открытом воздухе  

жителей горнозаводской зоны 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное учреждение «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» -  природный и культурный комплекс, который 

позволяет обеспечивать условия для отдыха населения и проведения 

культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

организации игр и развлечений. 

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Администрации 

Златоустовского городского округа от 08.12.2011 № 1778-р «О создании 

муниципального автономного учреждения «Златоустовские парки культуры 

и отдыха». 

Место нахождения Учреждения: Челябинская область, г. Златоуст, 

проспект им. Ю.А. Гагарина, 1-я линия, почтовый адрес: 456200, 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1. 

Функции Учредителя, в соответствии с нормативными актами,  

осуществляет Администрация Златоустовского городского округа.  

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в кредитном 

учреждении города, имеет бланки, круглую печать, и другие реквизиты со 

своим фирменным наименованием. 

Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение осуществляет деятельность на основании Устава, 

являющегося основным регламентирующим документом. Устав утвержден 

распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 08 

декабря 2011г. № 1778-р. 

Органами управления Учреждением являются: 

 наблюдательный совет Учреждения (распоряжение Администрации 

Златоустовского городского округа от 06.02.2012г. № 150-р); 

 директор Учреждения (распоряжение Администрации 

Златоустовского городского округа от 08.12.2011 № 1778-р «О создании 

муниципального автономного учреждения «Златоустовские парки культуры 

и отдыха»); 

 общее собрание работников Учреждения (Коллективный договор, 

Положение о первичной профсоюзной организации). 

Под структурой муниципального автономного учреждения 

«Златоустовские парки культуры и отдыха» понимается: детский парк 

аттракционов «Крылатко» и парк культуры и отдыха «Молодежный». Общее 
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руководство и координацию деятельности подразделений осуществляет 

директор и заместитель директора муниципального автономного учреждения 

«Златоустовские парки культуры и отдыха». Бухгалтерский учет в 

учреждении осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом  

Российской Федерации, под руководством главного бухгалтера. 

1.1 - Паспорт учреждения: 

Полное наименование: Муниципальное автономное 

учреждение «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» 

Структура учреждения: Администрация: директор, главный 

бухгалтер, заместитель директора.  

Юридический адрес: 456200, Россия, Челябинская область, 

г.Златоуст, ул. Таганайская, д.1 

E-mail: crylatcko@yandex.ru 

Официальный сайт: zlatparki.ru 

Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное 

учреждение 

Год создания учреждения: Распоряжение Администрации ЗГО 

от 08.12.2011 № 1778-р «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» 

Учредитель: Администрация Златоустовского 

городского округа 

Общая площадь учреждения: Детский парк «Крылатко» - 2,1 га, 

в том числе: 

Административно-бытовой корпус 58 

кв.м;   

Здание общественного туалета 38 

кв.м.; 

Здание кассы 6,5 кв.м; 

Парк культуры и отдыха 

«Молодежный» - 10,5га 

Русская изба 36 кв.м.; 

Кузнечная мастерская 24 кв.м; 

Гончарная мастерская 16 кв.м. 

Число штатных работников: 31 

Из них: 

Административно-управленческий 

персонал: 

Директор; 

Главный бухгалтер; 

Заместитель директора 

Основной персонал  Культорганизатор; 

 Главный специалист по 

деятельности парка с аттракционами; 

 Менеджер по культурно-досуговой 

mailto:crylatcko@yandex.ru
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деятельности; 

 Администраторы; 

 Слесарь по ремонту 

оборудованию; 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования; 

 Специалист по охране труда; 

 Кассир билетный; 

 Контролер-посадчик аттракциона. 

Вспомогательный персонал  Бухгалтер; 

 Инструктор по спорту; 

 Рабочий по благоустройству; 

 Дворник; 

 Уборщик служебных помещений. 

Количество досуговых объектов – 8 

единиц: 
Парк культуры и отдыха 

«Молодежный»: 

 Остров развлечений «ДетвоRRa» с  

Чешским оборудованием; 

 ДИК «Шхуна»; 

 Тренажерная беседка из 10 

тренажеров на раме; 

 Площадка для маломобильных 

групп населения; 

Детский парк «Крылатко»: 

 ДИК «Космостанция и автобот»; 

 ДИК «Замок принцессы»; 

 Спортивно-игровая площадка; 

 Музей военной техники под 

открытым небом. 

Количество механизированных 

аттракционов – 11 единиц: 
Детский парк «Крылатко»: 

 Аттракцион «Автодром»; 

 Аттракцион «Гусеница»; 

 Гигантские качели «Жемчужина-

корабль»; 

 Аттракцион – цепочка «Твист»; 

 Колесо обозрения «Вокруг света»; 

 Аттракцион «Паровозик малыш»; 

 Детская карусель «Вертолеты 

сафари»; 

 Детская карусель «Забава»; 

 Детская карусель «Королевские 

скачки лошадки»; 
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Парк культуры  и отдыха 

«Молодежный»: 

 Автопоезд «ВЖУХ»; 

 Батутный комплекс «Тарзанка» 

Количество аттракционов – 9 единиц: Парк культуры и отдыха 

«Молодежный»: 

 Игровой лабиринт «Сказочный 

дворик»; 

 Ниндзя-парк; 

 Канатный аттракцион «ZipLine»; 

 Веревочный парк «Богатырские 

забавы»; 

 Картингдром «ДВИЖ»; 

 Скалодром «На краю света»; 

 Надувная всесезонная горка 

«Зимняя сказка»; 

Детский парк «Крылатко»: 

 Надувной батут «Полоса 

препятствий»; 

 Мобильный лабиринт «Логово 

лисиц». 

Малые архитектурные формы Парк культуры и отдыха 

«Молодежный»: 

 Арт-объект из автомобильных шин 

«Охота»; 

 Арт-объект из автомобильных шин 

«Медведь»; 

 Скульптура «Иван Кузюк». 

Детский парк «Крылатко»: 

 Бременские музыканты  

 Романтичная скульптура 

«Журавли» 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗЛАТОУСТОВСКИЕ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА»: 

 

Учреждение как многопрофильный центр отдыха создано для 

достижения следующих целей: 

 формирование благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения духовных и эстетических запросов населения; 

 организация культурного досуга  и отдыха, укрепления здоровья 

горожан, развития их социально и творческой активности; 

 поддержка самостоятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения. 

Златоустовские парки культуры и отдыха – новое место в сфере 

развлечений Челябинской области! Учреждение является сердцем 

культурной и развлекательной жизни города, точкой притяжения горожан и 

гостей Златоустовского городского округа, тому подтверждение: 

II место в региональном рейтинге в категории «Парки культуры и 

отдыха» (по результатам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в сфере культуры на территории Челябинской области). 

Основное  назначение Златоустовских парков культуры и отдыха —

 обеспечение  отдыха посетителей и воспитательная работа с ними. Исходя из 

этих задач  содержание и форма работы парков сводятся к следующему: 

1) воспитательная работа; 

2) физкультурно-массовая  работа; 

3) культурно-просветительная  работа; 

4) художественная  работа; 

5) оздоровительная  работа; 

6) развлечения  в парке; 

7) детская работа. 

Парки почти никогда не пустеют, в любое время года много людей. 

Особенно они прекрасны с наступлением летнего или зимнего сезона.  

Парки относятся к такому типу социально-культурных институтов, 

главными функциями которых являются рекреация, организация массового 

отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди населения города, ближайших 

жилых массивов.  

 Основные направления деятельности учреждения, нацеленные на 

создание незабываемой атмосферы праздника, радости и счастья: 

 проведение традиционных (и национальных) праздников совместно с 

городскими центрами культуры (в т.ч. национальными); 

 проведение музыкальных и песенных фестивалей; 

 проведение творческих встреч с деятелями искусств; 

 проведение спектаклей и концертов с участием творческих 

коллективов города; 
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 проведение театрализованных праздников, народных гуляний, 

ярмарок (Масленица, День Города и др. – с привлечением творческих, 

торговых организаций); 

 проведение семейных дней отдыха; 

 проведение познавательно-игровых и музыкальных программ для 

детей младшего и среднего школьного возраста и для подростков, 

молодежных дискотек; 

 проведение мероприятий для людей среднего и старшего возраста с 

учетом их творческих интересов (любительские объединения, вечера «Для 

тех, кому за…); 

 оказание платных услуг населению. 

Индустрия развлечений на сегодняшний день является одной из самых 

технологичных, стремительно растущих и развивающихся отраслей 

культурно - досуговой  деятельности. Современная индустрия развлечений 

объединяет в себя различные направления культурно - досуговой  

деятельности, связанные в первую очередь, с производством и эксплуатацией 

аттракционной техники и развлекательного оборудования, а также 

современные технологии развлечений, направленные на достижение 

необходимого развлекательного эффекта, создание незабываемой атмосферы 

праздника, радости и счастья. 

В деятельности Златоустовских парков культуры и отдыха сочетается 

культурно-просветительская и физкультурно-оздоровительная работа. На 

наших территориях организовывают театрализованные праздники, массовые 

гуляния, концерты, тематические программы, маскарады, фестивали, дни 

семейного отдыха, благотворительные акции, спортивные праздники и 

соревнования, детские праздники и т.д. Среди культурных учреждений парки 

культуры и отдыха пользуются приоритетным выбором у людей, живущих в 

горнозаводской зоне. Бесплатное посещение, и относительно небольшая 

оплата за пользование аттракционами играют большую роль в предпочтении 

населения посещения парков.  

На сегодняшний день в Учреждении можно выделить три формы 

явного отдыха: 

 активный; 

 пассивный; 

 комбинированный. 

Под активным отдыхом в Златоустовских парках культуры и отдыха 

понимается такой отдых, во время которого человек занимается 

целенаправленной деятельностью, но по содержанию эта деятельность 

отличается от предыдущей физической работы. В свою очередь активный 

отдых может иметь три разновидности, а именно - двигательный, 

недвигательный и смешанный (т.е. различные взаимосочетания двух 

предыдущих). 

Под пассивным отдыхом понимается такой отдых, во время которого 

отсутствует целенаправленная двигательная деятельность. 
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Комбинированный отдых представляет собой определенные 

взаимосочетания активного и пассивного отдыха, в котором зачастую 

практически невозможно вычленить тот или иной вид активного или 

пассивного воздействия. 

Златоустовские парки культуры и отдыха  пользуются большой 

популярностью у населения и занимают видное место среди культурно-

просветительных учреждений города. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные направления 

деятельности Учреждения: 

- непрерывное совершенствование обслуживания населения города в 

соответствии с его потребностями на основе законодательных требований, 

стандартов в области качества предоставления услуг. 

- организация культурного досуга горожан различных возрастных 

категорий в условиях природной среды;  

-   благоустройство и содержание территории парков; 

- создание условий для безопасной эксплуатации аттракционной 

техники. 

Для достижения указанных направлений руководство и персонал берет 

на себя обязательства: 

- уделять большое внимание качеству и безопасности эксплуатации 

аттракционов, отдавая предпочтение самым известным и надежным фирмам 

производителям. Проводить ежегодную сертификацию и проверять работу 

техники перед каждым запуском; 

- изучать запросы населения города по улучшению обслуживания, по 

предлагаемому разнообразию аттракционов, информировать население о 

вновь вводимых аттракционах и мероприятиях; 

 - непрерывно повышать свой уровень знаний и профессиональную 

компетенцию; 

- поддерживать постоянную связь с пользователем услуг, проводить 

мониторинг удовлетворенности с целью оценки предоставления услуг; 

 - отслеживать изменения в законодательстве с целью оперативного и 

своевременного внесения изменений в нормативно- распорядительные 

документы организации; 

Для улучшения оказания качества услуг, а так же для развития 

инфраструктуры Златоустовских парков культуры и отдыха в рамках 

реализации Федерального проекта «Комфортная городская среда» за счет 

федерального, областного и местного бюджета в 2019 году было выделено 

18 974 450 рублей,00 копеек, в т.ч. за счет ПДД учреждения выделено 85 500 

рублей 00 копеек, за счет данных средств выполнены следующие работы 

(таблица № 1, № 2): 
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Таблица № 1. 

Детский парк «Крылатко» 

№  Наименование видов работ (мероприятий) 

1 
Поставка ограждения (фан барьеров (50 шт.) для интерактивных 

площадок); 

2 
Поставка детского игрового мобильного лабиринта с прицепом для 

детей от 3-х до 11 лет; 

3 Изготовление двухсторонних скроллеров сити формата; 

4 Выполнение работ по монтажу двухсторонних скроллеров сити 

формата; 

5 Поставка и установка детского спортивного игрового оборудования; 

6 Выполнение работ по устройству покрытия из резиновых и бетонных 

плит для детской игровой площадки «Сказочный замок»; 

7 Поставка и монтаж декоративных светодиодных декораций; 

8 Поставка и монтаж детского игрового комплекса для детей от 6-ти до 

12 лет; 

9 Поставка и монтаж детского игрового комплекса с песочным 

двориком; 

10 Поставка надувной полосы препятствий с тентом для детей от 6-ти до 

12 лет. 

 

Таблица № 2. 

Парк культуры и отдыха «Молодежный» 

 № Наименование видов работ (мероприятий) 

1 Поставка аттракциона «Автопоезд» с двумя вагонами;  

2 Поставка и установка тренажерной беседки из 10 тренажеров на раме; 

3 Поставка и установка спортивного игрового оборудования «Ниндзя-

парк»; 

4 Выполнены работы по благоустройству общественной территории с 

устройством асфальтобетонного покрытия с заменой бордюров и 

монтажом сетчатого 3D забора с калитками; 

5 Выполнены работы по благоустройству тропы здоровья; 

6 Поставка надувной всесезонной горки; 

7 Создание, доставка и установка арт-объекта «Охота»; 

8 Поставка металлических трибун с крышей и ограждением; 

9 Поставка и установка деревянных ярмарочных домиков; 

10 Поставка аттракциона «Тарзанка» высотой 8,0 метров; 

11 Поставка ограждения (фан-барьеров) для спортивных площадок; 

12 Выполнены работы по устройству покрытия из бетонных плит для 

тренажерной беседки из 10 тренажеров на раме; 

13 Выполнены работы по устройству покрытия площадки под установку 

арт-объекта «Охота»; 

1

14 

Выполнены работы по устройству покрытия площадки под установку 

арт-объекта «Медведь». 
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2.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ 

АТТРАКЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Работа площадки аттракционов очень интенсивна, особенно в летний 

сезон. Поэтому вопросам безопасной эксплуатации уделяется повышенное 

внимание. Для обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов в 

учреждении проводятся внеплановые инструктажи, обучение персонала и 

другие профилактические мероприятия, такие как:  ежедневный технический 

осмотр аттракционов, техническое обслуживание оборудования и 

профилактический ремонт согласно графика. На проведение 

освидетельствования аттракционов специалистами ООО «Центр 

безопасности аттракционов» была потрачена сумма в размере  88 950 рублей 

00 копеек. Выплата произведена за счет приносящей доход деятельности.  

Работа по подготовке аттракционов к сезону начинается задолго до его 

начала. Основные мероприятия, которые были проведены: 

- обновлены инструкции и правила пользования аттракционами; 

- выполнены работы по устранению выявленных неисправностей. 

Благодаря своевременной работе и качественной подготовке 

аттракционов к работе, весь сезон с мая по сентябрь, работа площадок 

аттракционов была бесперебойной. Все аттракционы и батутные комплексы 

парков пользовались большим спросом у посетителей. 

 

2.2 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Особое внимание учреждение уделяет работе охраны труда, 

технической и пожарной безопасности, в этом направлении руководители 

служб проводят постоянную работу по недопущению травматизма.  

Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии 

с ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ФЗ РФ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности  в 

Российской Федерации (ППБ  01-03), в соответствии с этими документами в 

2019 году выполнен ряд мероприятий, касающихся противопожарной 

безопасности: 

- проведены целевые противопожарные инструктажи с работниками по 

соблюдению правил пожарной безопасности  при проведении массовых 

мероприятий; 

- обновлены инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- в течении года осуществлялась проверка помещений и территории, 

эвакуационных путей и выходов на соответствие требованиям пожарной 

безопасности; 

- проверялась исправность первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения; 

На основании ФЗ-181 «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Приказа Минздравсоцразвития «Обеспечение рабочих 
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спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты», ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в течение года выполнены следующие 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников: 

- приобретено моющих средств на сумму – 43 737 руб. 00 копеек; 

- приобретено СИЗ на сумму 44 968 руб. 00 копеек; 

- прохождение мед.осмотра при поступлении на работу на сумму 

23 850 руб. 00 копеек; 

- приобретение медикаментов на сумму – 1348 руб. 00 копеек; 

- на проведение СОУТ было затрачено – 45 900 руб. 00 копеек; 

Обновлена и утверждена программа антитеррористической 

защищенности. Расходы на охрану с привлечением вневедомственной 

охраны составили: парк «Крылатко», парк «Молодёжный» 48000 рублей  00 

копеек, охрана офисного помещения 12 000 рублей 00 копеек., выплаты 

произведены за счет средств приносящей доход деятельности. Привлечение 

физической охраны 195 918 рублей 72 копейки за счет приносящей доход 

деятельности, 75 516 рублей 00 копеек, за счет целевой субсидии. 

Специальная оценка условий труда проведена в 2016 году для 15 

рабочих мест, в 2017 году для 14 рабочих мест, в 2018 году для 5 рабочих 

мест, в 2019 года для 55 рабочих мест. По результатам все рабочие места 

признаны с допустимыми условиями труда (класс-2).  
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2.3 ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Работа муниципального автономного учреждения «Златоустовские 

парки культуры и отдыха» проводилась в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: Уставом, годовым планом работы, 

административными регламентами.  

Златоустовские парки культуры и отдыха являются ведущими 

площадками города по организации отдыха различных возрастных категорий 

населения, как в летний, так и в зимний периоды и абсолютно доступен для 

всех жителей горнозаводской зоны. Особую роль здесь играет бесплатный 

открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользование 

аттракционами.  

Коллектив учреждения максимально использует природные 

возможности парков, организует круглогодично мероприятия на открытом 

воздухе. Для этих целей в зимнее время в Златоустовских парках культуры и 

отдыха традиционно проводятся народные гуляния, посвященные 

новогодним и рождественским праздникам, широкой масленице. В формате 

этих праздников организуются культурно-развлекательные  и анимационные 

программы, катания на ледяных и надувных горках и многое другое. 

С открытием летнего сезона интенсивность проведения мероприятий в 

Златоустовских парках культуры и отдыха значительно возрастает. С мая по 

сентябрь работают аттракционы, доступны многофункциональные, 

интерактивные площадки. Учреждение ведет активную работу с лагерями 

дневного пребывания детей.  

 

2.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ С 2017 ПО 2019 ГОД 

1) Увеличение количества посещений парков: ПКиО «Молодежный» и 

детский парк «Крылатко»(по сравнению с предыдущим годом): 

Количества посещений 

парков: 

 ПКиО «Молодежный» и 

детский парк 

«Крылатко» 

2017 год 

Количества посещений 

парков:  

ПКиО «Молодежный» 

и детский парк 

«Крылатко» 

2018 год 

Количества посещений 

парков:  

ПКиО «Молодежный» 

и детский парк 

«Крылатко» 

2019 год 

117 800 79 506 106 575 

 

2) Увеличение количества досуговых объектов в учреждении (по 

сравнению с предыдущим годом): 

Количество 

досуговых объектов на  

2017 год 

Количество 

досуговых объектов на  

2018 год 

Количество 

досуговых объектов на  

2019 год 

7 12 12 
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3. РАБОТА ПО ПРИОРИТЕНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Делая выводы о нашей работе 

 в уходящем 2019 году, можно сказать,  

что каждый день из жизни  

Златоустовских парков культуры и отдыха 

Стал кадром из кинофильма: ярким, интересным,  

познавательным, разнообразным. 

 

Программа учреждения весьма разнообразна – это мир нескончаемого 

праздника. Для одних – это попытка вернуться в детство, для других – 

возможность почувствовать ритм страны через особенный мир - мир 

фантазий и аттракционов. 

Еще одна особенность учреждения – универсальность, которая 

заключается и в участии в массовых праздниках, фестивалях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, и в просмотрах концертов, и в катании на 

аттракционах, и просто в гуляниях на свежем воздухе среди зеленых 

насаждений. 

Коллектив учреждения старается максимально использовать 

природные возможности парков, организует круглогодично мероприятия на 

открытом воздухе. 

Для этих целей в зимнее время в парках устанавливаются ледовые 

городки, традиционно проводятся народные гуляния, посвященным 

новогодним и рождественским праздникам, широкой масленице. В формате 

этих праздников организуются культурно-развлекательные и анимационные 

программы.  

В зимний период Златоустовские парки культуры и отдыха наполнены 

праздниками, которые всегда пользуются огромной популярностью, как у 

детей, так и у взрослых. 

1. Первым ярким событием в учреждении стал Рождественский 

праздник под названием «Чудеса в Рождество». Праздник Рождества 

отмечается с таким же невероятным размахом, как и Новый год. Оба 

праздника стали любимой зимней традицией для всех жителей и гостей ЗГО. 

7 января коллектив учреждения подготовил разнообразную интересную 

развлекательную программу: театрализованное представление, 

рождественские забавы, колядки, народные игры и забавы, богатырские 

потехи и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.  

2. По инициативе администрации МАУ «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» в парке «Крылатко» состоялась концертно-игровая 

программа «Святое дело – родине служить», приуроченная ко Дню 

защитника Отечества. 

Детям и их папам было интересно пройти Курс молодого бойца в 

«Партизанской деревне», где их научили оказывать первую медицинскую 
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помощь, все присутствующие приобрели навыки перевязки раненых, узнали 

всё о технике безопасного обращения с оружием. 

Так же на мероприятии состоялась интерактивная площадка с 

выставкой боевых машин, гости мероприятия почувствовали себя в роли 

пожарного: смогли надеть на себя каску, костюм, сапоги и пройти ряд 

испытаний; посмотрели и приняли участие в боевом развертывании и 

пожарном кроссфите! 

После концерта все желающие смогли помериться в силе и ловкости, 

поучаствовав в веселой эстафете. Все участники получили небольшие призы 

от администрации парка. 

По инициативе администрации МАУ «Златоустовские парки культуры 

и отдыха» в парке «Молодежный» состоялась игровая программа 

«Богатырская наша сила», приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

23 февраля парк «Молодежный» не остался без внимания жителей и 

гостей города Златоуст! Именно в парке прошла игровая программа. Каждый 

участник от мала до велика смог принять участие в ней.  Гости парка 

померились силушкой богатырской в конкурсах и играх организованных 

аниматорами парка «Молодежный», сразу после игровой программы прошли 

соревнования в веревочном парке «Богатырские забавы»! Все участники 

программы получили заветные призы от Администрации МАУ 

«Златоустовские парки культуры и отдыха» 

3. Народное гуляние «Широка Масленица»: Масленица это один из 

любимейших праздников на Руси испокон веков. Долгожданные проводы 

зимы и встреча весны, а вместе с ней  солнышка и тепла. Каждый день 

Масленицы имел свои особые традиции и соответственно свое 

наименование. Как и в прошлом году, соблюдая все народные традиции, 

состоялся цикл мероприятий «Гуляй, народ -  Масленица у ворот», «Детская 

масленица». 

09 и 10 марта на территории Златоустовских парков культуры и отдыха 

состоялись народные гуляния «Широкая Масленица».  Хочется отметить, что 

в этом году к украшению парков «Крылатко» и «Молодежный» сотрудники 

подошли с особым старанием, вся территория парков выглядела ярко и 

празднично. Все площадки были обозначены яркими баннерами, около 

красочных 3-х метровых Матрешек  посетители парков с удовольствием 

фотографировались. Входные группы в парки были ярко украшены.  Звучала 

задорная народная музыка. Главные сцены были украшены красивыми 

масленичными баннерами. На территориях работали аттракционы, они были 

украшены атласными лентами, которые развивались на ветру. Так же 

работали развлекательные поляны. Установили масленичные, 4-х метровые 

чучела. К тому времени на главных сценах началось театрализованное 

представление со сказочными героями. Одно действие меняло другое, 

концертные номера, народные игры вызывали бурю восторга у зрителей. В 

это же время все желающие могли попробовать свои силы в поднятии 

тяжестей, принять участие в веселых конкурсах и конечно получить призы. 
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4. 18 марта в детском парке «Крылатко» на главной сцене прошел 

праздничный концерт Крымская весна «Мы – вместе!». Праздничная 

программа включала торжественную часть со словами поздравления не 

только от ведущих, но и от почетного гостя мероприятия, с приветственным 

словом к собравшимся обратилась руководитель местного исполкома партии 

«Единая Россия» Татьяна Накоскина. Татьяна Владимировна подчеркнула: 

«Это событие знаменует собой торжество истинной демократии и 

исторической справедливости. Крым был и остается неотъемлемой частью 

России, а героические страницы истории Крыма навсегда вписаны в летопись 

Российской Федерации». 

Мероприятие продолжилось творческими номерами, подготовленными 

Дворцом культуры «Булат». Состоялись показательные выступления кадетов 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». Так же от администрации МАУ «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» всем гостям мероприятия были вручены воздушные 

шары цвета триколор и заветные флажки с поздравлением о воссоединении 

Крыма и России! 

Несмотря на морозную погоду в детский парк «Крылатко» пришло 

большое количество неравнодушных гостей и жителей Златоуста. Так же 

приехали патриоты из Челябинска, Миасса и Сатки. 

5. 1 мая в Златоустовских парках культуры и отдыха! Вся Россия 

отмечает Праздник Весны и Труда. Торжественные мероприятия проходят по 

всей стране, и город Златоуст не стал исключением. По инициативе 

администрации МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» в детском 

парке «Крылатко» и ПКиО «Молодежный» с размахом отметили Первомай. 

Несмотря на погодные условия, в рамках празднования Праздника весны и 

труда на сцене парков состоялся праздничный концерт, посвященный 

Международному дню солидарности трудящихся. На протяжении 

нескольких часов творческие коллективы ДК «Булат» и ДК 

«Железнодорожник» исполняли прекрасные танцевальные и вокальные 

номера. Репертуар участников был настолько интересным, что концерт был 

принят зрителями с восторгом. Для маленьких участников мероприятия в 

парках работали аниматоры с детской программой «Дворовые игры», они 

играли с ребятами в интерактивные игры, к которым с радостью 

присоединялись дети и взрослые. Вышибалы, классики и многое другое, так 

любимое с детства. 

6. Самое важное событие в жизни нашей страны и самое яркое 

мероприятие в парках культуры и отдыха – День Великой Победы.  

9 мая на территории Златоустовских парков культуры и отдыха 

началось народное гулянье «Салют Победа!» При входе в парки волонтеры 

раздавали буклеты с текстом песни «День Победы», заветные георгиевские 

ленточки и воздушные шары. Праздник начался с акции «Споемте вместе 

День Победы». Сводный хор исполнил любимую всеми песню «День 

Победы» и все посетители парка пели вместе с хором. Так же состоялся 

танцевальный флэшмоб «Вальс Победы» с участием ветеранов. После 
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начался праздничный концерт с участием творческих коллективов города. 

Параллельно  работали поляны, где можно было проверить себя в умении 

намотать портянку, почистить на скорость картошку, собрать и разобрать 

автомат, изготовить гвоздики для запуска на аэростате, написать письмо – 

обращение ветерану ВОВ. 10 лучших писем были зачитаны во время 

концерта. В заключение концерта солисты исполнили финальную песню 

«Родина мать». 

7. Открытие летнего сезона состоялось в парке культуры и отдыха 

«Молодежный»! Гостей парка порадовали выступлениями воспитанников 

детских ансамблей и творческих коллективов, мастер-классами, эстафетами и 

катанием на аттракционах. Праздник в честь открытия летнего сезона 

продлился до самого вечера. Городской парк культуры и отдыха 

«Молодежный» популярен не только благодаря своему материальному 

оснащению, но и культмассовому наполнению. Здесь регулярно проводятся 

детские анимационные программы, разнообразные конкурсы, а ещё 

концерты и даже киносеансы. Вот и в день открытия летнего сезона детей 

развлекали скоморохи-аниматоры. С самого утра в парке к открытию были 

готовы все аттракционы, гостей ждали нарядные инструктора и 

администраторы учреждения, играла веселая музыка, работал кинотеатр под 

открытым небом! Во второй половине дня начали свою работу 

интерактивные площадки. Со сцены посетителей радовали веселые 

скоморохи и творческие коллективы ДК «Железнодорожник», в арт-парке 

«Этнодеревня» работала мастерская «Винтика и Шпунтика», а так же детская 

анимационная программа со сказочными героями: куклы LOL и сказочный 

патруль. Можно с уверенностью сказать, что этот день подарил множество 

ярких впечатлений и добрых воспоминаний тем, кто пришёл в парк. 

 

Вопрос организации детского отдыха всегда актуален. В дни школьных 

каникул парк работал по особым планам-программам. Хорошей и доброй 

традицией стало проведение в парке специальных детских программ.  

 

8. 1 июня День защиты детей, а еще это значит, что наконец-то 

наступило лето! Яркой и зажигательной программой на главной сцене 

порадовали танцевальные и вокальные коллективы города, а также 

театральные кружки. Ребята могли поучаствовать в розыгрыше призов. На 

территории парков были проведены интересные  мастер-классы, от ребят не 

было отбоя. После торжественного концерта в парке «Молодежный» ребята 

смогли посетить кинотеатр под открытым небом и посмотреть любимые 

мультфильмы, а в этно-деревне прошла настоящая Тролль-вечеринка с 

Розочкой и Цветаном. А парк «Крылатко» посетил веселый клоун Тип и 

прошла «Сладкая вечеринка». 

9. Флэш-моб «Мы вместе под флагом России» – мероприятие, 

направленно на утверждение традиционных духовно-нравственных 

ценностей и воспитание патриотизма. Мероприятие началось с 
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торжественного шествия под флагом России участников и гостей флэш-моба. 

Продолжение праздничной программы включало игры, танцы и, конечно же, 

конкурсы с призами! 

 

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

Дополнительно в парках учреждения прошло 3 мероприятия, 

направленных на профилактику преступности и правонарушений, на которых 

присутствовало около 3780 человек: 

1. Так 26 апреля в парке «Крылатко» сотрудники МЧС приняли участие 

в проведении Всероссийского открытого урока по ОБЖ. Местный гарнизон 

представил спецтехнику и современное спасательное оборудование и, 

конечно, провели с детьми незабываемые занятия. 

2. Игровая программа по правилам дорожного движения и спортивные 

соревнования «Безопасное колесо». В рамках данного мероприятия 

формируются навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, так же 

прошел праздник с конкурсами, танцами и весёлыми песнями. 

3.Профилактический, спортивный флэш-моб «За спорт, здоровье, 

красоту». Анимационная программа, во время которой ведущие в игровой 

форме объясняли самые основные правила поведения.  

 

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗОЖ 

 

Работа о развитии физической культуры и спорта – важнейшая 

составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 

открывавших  широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства 

форсированного морального и физического оздоровления нации.  

В Златоустовских парках культуры и отдыха прошло 7 мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни, в которых приняло участие 5 850 

человек. 

1. В 2019 году жители и гости города активно привлекались к занятиям  

и проведениям соревнований по различным видам спорта. Особой 

популярностью у населения пользуются тренировки под открытым небом. 

Согласно расписанию занятий на площадке парка культуры и отдыха 

«Молодежный» тренировались обычные любители спорта. Для них работал 

специальный тренер по фитнесу и йоге. С показательными выступлениями 

выступали кадеты учреждений образования.  

2. Массовым «Кроссом наций» отметили златоустовцы День бега. 18 

сентября в парке «Молодежный» порядка двух тысяч человек вышли на старт 
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традиционных народных дистанций. Подобные яркие праздники объединили 

в этот день жителей самых разных городов и регионов России. В 

соревнованиях приняли участие все возраста - от четырехлетних малышей до 

представителей "золотого возраста". Всем участникам на финише достался 

маленький, но очень приятный подарок - бутылка чистой воды. Ну, а 

победителям Кубок и признание. 

3. Акция «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь». Игры 

на свежем воздухе – издавна известная забава детей. Все народные 

традиционные игры можно разделить на две группы: 1) зимние игры – игры в 

помещении, в избе; 2) весенние и летние игры – игры на свежем воздухе. Все 

эти игры относятся к группе игр с правилами. И они очень важны и для 

здоровья ребенка, и для его подготовки к школе. Ведь именно в игре с 

правилами ребенок учится управлять своим поведением, руководствоваться 

правилами в своей деятельности, а это и есть развитие произвольности 

поведения – важнейшего условия успешности обучения в школе. 

4. Спортивная программа ко дню космонавтики «Вперед, к звездам». 

Каждому взрослому хорошо известно, что физическая нагрузка просто 

необходима ребёнку для его правильного развития и здоровья. Организация 

игр имеет особое значение для родителей, стремящихся обеспечить детям 

полноценный отдых удовлетворить их потребность в движении. 

5. «Молодецкие забавы» на протяжение всего года. Игровая программа 

для детей  младшего и среднего школьного возраста. Больше всего теплу и 

солнышку рады дети! Подвижные игры на свежем воздухе надолго оставят в 

душе заряд бодрости и позитива. 

6. Детская игровая программа – народные игры для больших и 

маленьких. Во все времена игра была главным средством развития и 

воспитания детей. Огромный набор народных игр позволяет всесторонне 

развить физические качества – ловкость, силу, быстроту, выносливость, 

реакцию… Игра- это средство подготовки к жизни- умение свободно 

общаться , разрешать споры. 

7. В течение всего года проводим спортивные соревнования в 

веревочном парке «Богатырские забавы». Проводим увлекательные зарядки, 

спортивные игры. Больше чем в другие дни играем на свежем воздухе. 

8. Игровая семейная программа. Семья - одна из важнейших базовых 

социокультурных ценностей, созданных человечеством за всю историю 

своего существования. В ее позитивном развитии сохранении, укреплении 

заинтересовано общество, государство, в прочной надежной семье нуждается 

каждый человек, независимо от возраста. Семейные игры, эстафеты, танцы и  

море позитива вот, что было в этот день парка. 

 

3.3 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 

Данные мероприятия посетило 42 107 человек. 
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1. Утренняя зарядка «Бодрое утро»  

Мода не всегда рациональна, но массовое увлечение здоровым образом 

жизни – исключение из правил. В летнее время мы предлагаем утренние 

зарядки с приглашенными профессиональными тренерами. Однако, чтобы 

быть по-настоящему спортивным, начинать нужно «с младых ногтей». 

Теперь у всех ребятишек есть прекрасная возможность весело привыкать к 

полезной и бодрящей физической нагрузке. Нелегко проснуться утром, что 

уж говорить про зарядку. А герои мультфильм с большого светодиодного 

экрана в ПКиО «Молодежный» упражняются с удовольствием и задором, 

подавая тем самым хороший пример. Один раз в неделю мы проводим 

зарядки с тренерами и показываем новую серию с новым комплексом 

нетрудных упражнений, разработанных специально как для малышей так и 

для взрослого поколения... 

2. Открытие летнего сезона в Златоустовских парках культуры и 

отдыха 

Гостей парка порадовали выступлениями воспитанников детских 

ансамблей и творческих коллективов, мастер-классами, эстафетами и 

катанием на аттракционах. Праздник в честь открытия летнего сезона 

продлился до самого вечера. 

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»  и детский парк 

«Крылатко» популярен не только благодаря своему материальному 

оснащению, но и культмассовому наполнению. Здесь регулярно проводятся 

детские анимационные программы, разнообразные конкурсы, а ещё 

концерты и даже киносеансы. Вот и в день открытия летнего сезона детей 

развлекали скоморохи-аниматоры.  

С самого утра в парках к открытию были готовы все аттракционы, 

гостей ждали нарядные инструктора и администраторы учреждения, играла 

веселая музыка, работал кинотеатр под открытым небом! 

Во второй половине дня начали свою работу интерактивные площадки. 

Со сцены посетителей радовали веселые скоморохи и творческие коллективы 

ДК «Железнодорожник», работала мастерская «Винтика и Шпунтика», а так 

же детская анимационная программа со сказочными героями: куклы LOL и 

сказочный патруль. 

3. Фестиваль «Злата – горка». Фестиваль проводился с целью 

сохранения и популяризации традиционной казачьей культуры в 

современном обществе, обращения к традиционным духовным ценностям, 

использования богатейшего наследия казачьей культуры в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании юношей и девушек.  

Конкурсная программа фестиваля включала в себя: конкурс казачьих 

коллективов и отдельных исполнителей, конкурс «Юная казачка», «Юный 

атаманец», выставку-ярмарку традиционных казачьих промыслов и ремесел, 

исторические реконструкции,  мастер-классы по традиционной казачьей 

культуре, выставку-инсталляцию казачьего куреня.  
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Также состоялся Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла 

в Златоусте» и региональный конкурс УрФО IV Всероссийский фестиваль 

русского танца «Перепляс».  

Закончилось мероприятие молодежной вечёркой «Эх, дробанём!».  

4. 13 и 14 июля в городе крылатого коня проходил Бушуевский 

фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия. По оценкам 

экспертов форум стал одним из самых многолюдных: за два дня на фестивале 

побывало более 28 тысяч человек.  В мероприятии приняли участие более 

200 мастеров.Ремесленники из различных городов Урала и России привезли 

свои изделия, выполненные в самых разнообразных техниках и жанрах 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. В состав 

участников вошли ремесленники из 26-и муниципальных образований 

России, и даже из стран дальнего зарубежья – Эквадора и Конго.  

Гильдия мастеров оружейников Златоуста также представила здесь 

свои произведения искусства. В нескольких шатрах, переливаясь булатной 

сталью и драгоценными камнями, были представлены изделия мастеров 

оружейников.  

Гости Парка культуры и отдыха «Молодежный» в городе Златоуст 

Челябинской области, ставшего площадкой для проведения III Бушуевского 

фестиваля, могли не только купить уникальные вещи, созданные вручную, но 

и поучиться основам ремесла на различных мастер-классах, услышать 

концерт колокольных звонов от московской мастерской «Колокольный 

Градъ», увидеть выступления творческих коллективов со всей Челябинской 

области, шоу мастеров фигурной резки по дереву, увидеть историческую 

реконструкцию. 

5. Фестиваль уличного кино. Мероприятие такого формата третий год 

проходит в городе Златоусте и вызвало неподдельный интерес со стороны 

жителей. Посетителей не испугала прохлада августа, и в парке было 

многолюдно. Присутствующие на фестивале отметили необычность формата 

мероприятия для Златоуста. 

По итогу фестиваля было проведено голосование за лучший фильм: 

 суперприз // Режиссер: Константин Челидзе / хронометраж: 15 

минут, возраст: 16+, год: 2019 (проголосовало: 25 человек) 

 кругосветка // Режиссер: Александр Фомин / хронометраж: 12 минут, 

возраст: 0+,    год: 2019 (проголосовало: 23 человека) 

  цугцванг // Режиссер: Сергей Рамз / хронометраж: 12 минут, возраст: 

12+, год: 2019 (проголосовало: 22 человека) 

 успех // Режиссер: Валентин Сунцов / хронометраж: 5 минут, возраст: 

0+, год: 2019 (проголосовало: 17 человек) 

 темная ночь // Режиссер: Иван Плечев / хронометраж: 8 минут, 

возраст: 6+, год: 2019 (проголосовало: 33 человека) 

 ой // Режиссер: Алла Елисеева/хронометраж: 5 минут, возраст: 16+, 

год: 2019 (проголосовало: 9 человек) 
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6. 18 августа по инициативе руководителя МАУ «ЗПКО» Юлии 

Староверовой в парке «Молодежный» совместно со Славянским центром в 

лице руководителя Изольды Шиловой, прошел добрый праздник для 

Бабушек и Дедушек! 

На улице стоял чудесный солнечный день, что дало нам провести 

музыкально – развлекательную программу на свежем воздухе. Открылось 

мероприятие с песнями и плясками от Славянского центра и продолжилось 

конкурсом «Робин Гуд». Его суть заключалась в том, чтобы попасть мячом в 

обруч. Все старались, упражнения выполнялись дружно и с прекрасным 

настроением. 

Пожалуй, самым веселым, стал конкурс под названием «Боулинг» - кто 

прокатит дальше мяч. Конкурсы с надуванием шариков и мыльных пузырей. 

Весь парк красиво искрился в пузырях, которые переливались на солнце, 

делая этот день еще более волшебным.  

Продолжилось мероприятие песнями под баян, что затронуло душу 

всех гостей праздника. Так же проходил фотоконкурс «У избушки», все 

присутствующие смогли сфотографироваться со специальным хэштегом от 

парка «Молодежный».  

В этнодеревне бесплатно для всех желающих работали мастерские 

«Бабушка научит». 

7. Фестиваль Злат-фест. Традиционный праздник проходит уже 

четвертый раз. В этом году даже погода сыграла всем на пользу. Покорить 

своими уникальными изделиями мастера и ремесленники смогли не только 

златоустовцев, но и приезжих гостей города. Масштабное мероприятие 

развернулось в парке Молодежный. 

Глиняные, деревянные, шерстяные и самые разные уникальные изделия 

представлены на Златфесте. Возле каждого мастера хочется задержаться 

надолго и рассмотреть все до мелочей. Ведь ручная работа – это очень 

трудоемкий, но интересный процесс, в результате которого появляется твой, 

неповторимый шедевр – это отмечают как гости фестиваля, так и сами 

участники. Кстати, сегодня здесь мастера не только со Златоуста, в город 

съехались ремесленники из Свердловской, Курганской и Челябинской 

областей, Пермского края и даже Тюмени. 

Помимо талантливых мастеров гости праздника смогли насладиться 

выступлениями творческих коллективов, которые также приготовили 

интересные шоу и номера. 

8. Праздничное мероприятие ко Дню города. По-летнему жаркая 

погода собрала в излюбленном месте отдыха горожан, сотни златоустовцев, 

которые пришли сюда со своими детьми, семьями и друзьями. В этот день 

посетители парка смогли стать зрителями концертных и интерактивных 

программ с участием, как молодых творческих коллективов, так и 

популярных артистов с г. Челябинск и г. Екатеринбурга. 

На главной сцене выступала уникальная кавер-группа «ROLEX» с г. 

Челябинск! Уникальные и самые новомодные треки звучали в этот день со 
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сцены! Так же трехметровые артисты во впечатляющих костюмах, встречали 

посетителей, которые позволили с первых минут окунуться в атмосферу 

незабываемого праздника! В праздничной программе были представлены 

танцевальные номера на ходулях в ярких костюмах. Гости приехали с г. 

Екатеринбург. 

На площадке к фонтану прилетели герои фильма «Как приручить 

дракона». Астрид и настоящий дракон Ночная Фурия-Беззубик. У него 

крылья 2,5 метра, длинющий хвост и очень добрые глазки. Ребятню ожидала 

удивительная сказочная встреча!  

Абсолютный хит на дне города в детском парке «Крылатко» - Азот-

шоу! Шоу низких температур, шоковая заморозка! Азот-шоу - это не просто 

зрелищная развлекательная программа, но еще и целый спектр 

познавательных экспериментов, ведь многие привычные вещи 

демонстрируют совсем необычные свойства, оказавшись в жидком азоте!  

Это было крайне увлекательно, познавательно и абсолютно безопасно!  

Так же состоялся долгожданный выход шоу роботов-трансформеров 

Оптимуса прайма и Бамблби! Юные златоустовцы окружили трансформеров 

и веселились с ними в течение всего праздника! 

9. Праздничное мероприятие ко Дню рождения Детского парка 

«Крылатко». Свой 8-й день рождения парк аттракционов отметил 

незабываемым праздником под девизом «Приходи, веселись, катайся!» - пять 

часов нон-стоп ярких номеров, конкурсов, зажигательных танцев и флэш-

мобов и конечно безудержного смеха! Гости праздника ни на миг не скучали 

- огни аттракционов, праздничная атмосфера, счастливые лица, вот так 

отмечали 8-ми летие «КРЫЛАТКО»! Поздравить Парк с Днем рождения 

приехали: «Златоустовский педагогический колледж», а так же TEDDY BOY 

SHOW, Екатеринбург, куклы ЛОЛ с г. Миасс, прилетел настоящий дракон 

Беззубик, посетили нас творческие коллективы округа, а особенно 

порадовало выступление ДК «Железнодорожник» и Детской школы искусств 

№ 2! Гости праздника смогли активно участвовать в конкурсах, получая 

подарки от Парка и его друзей! Какой праздник без сладкого? Друзья Парка – 

школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 - порадовали наших гостей 

розыгрышем вкуснейшего торта. День рождения в Парке аттракционов 

«КРЫЛАТКО» это - праздник, веселье, смех которые не прекращаются 

никогда. По итогу мероприятия состоялся праздничный фейерверк!  

10. Праздничное мероприятие ко Дню рождения ПКиО 

«Молодежный». 

5 октября парк культуры и отдыха «"Молодежный» весело отметил 

свой трехлетний день рождения! Поздравить парк приехали настоящие 

роботы трансформеры Оптимус Прайм и Бамблби, а так же охотники за 

приведениями. Гости развлекли не только наших маленьких гостей, но и их 

родителей. Равнодушных в парке не осталось. Праздничный концерт от 

творческих коллективов города и дворца культуры «Булат», где требята 

подарили парку свои творческие номера восхитил гостей своим 
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разнообразием талантов. Группа AERONIKS , живой звук саксофона и сет 

диджея не оставили шанса усидеть на месте. Ребята смогли поучаствовать в 

увлекательных мастер-классах по изготовлению леденцов и вкусных букетов. 

Завершили мероприятие фееричным волшебным шоу огня и праздничным 

фейерверком. 

11. «Разбуди Деда Мороза» 2019. Всем парком "Молодежный" будили 

самого доброго в мире дедушку, который всем детишкам приносит подарки, 

каждый малыш знает с раннего детства. Дед Мороз не забывает ни об одном 

ребенке, всем приносит под елочку то, о чем его просят. А как же сам 

дедушка? Неужели он остается совсем без подарков? Чтобы восстановить 

справедливость и отблагодарить любимого персонажа, детишки и их 

родители собрались сегодня в нашем любимом парке.  

В этнодеревне коллектив ДК «Железнодорожник» провел динамичную 

квест- игру. Ребята вместе с котом Матроскиным , Шариком и почтальоном 

Печкиным проходили занимательные и веселые задания.  

На сцене же творческие коллективы ДК «Булат» будили дедушку 

своими музыкальными и танцевальными подарками. Изюминкой концерта 

стало Шоу Ходулистов U$T (г. Екатеринбург)  

Когда Дед Мороз проснулся, он был очень рад встрече с ребятками, 

обещал много подарков и волшебства в Новом году. Еще дедушка порадовал 

всех, кто пришел его будить праздничным салютом. 

12. 21 декабря в ПКиО «Молодежный» прошли предновогодние 

гуляния посвященные открытию зимнего сезона «Чудеса зимнего 

парка». 

Открытие зимнего паркового сезона 21 декабря в ПКиО 

«Молодежный» стало стартом новогодней кампании-2020.  

Коллектив ПКиО «Молодежный» совместно с ДК «Железнодорожник» 

подготовили разнообразную программу для детей и взрослых! На главной 

сцене состоялось большое театрализованное представление, а отряд 

волонтеров Главы ЗГО, провели массовое мероприятие «Танцуй зиму» в 

Этнодеревне и рассказали о зимних народных приметах, а так же 

посетителей ждали танцы в стиле русской плясовой и командные эстафеты.  

Новая надувная горка «Зимняя сказка» высотой 11 метров уже начала 

свою работу, так же в ПКиО «Молодёжный» открылось сразу две горки, одна 

из которых предназначена для малышей, также работает прокат тюбингов. 

Дополнительно в парке появились новые ледяные фотозоны - символы 

Нового года: цифры «2020», «Мышка» и сказочные герои.   

В целом горожане остались довольны мероприятием. Златоустовцы и 

гости города считают, что это самое массовое городское мероприятие, и оно 

прошло великолепно. 

Было 3 развлекательные площадки для присутствующих гостей 

мероприятия: задорные скоморохи, снежная королева Эльза и ее сестра Анна 

ждали всех с розыгрышем подарков, за что спасибо компании «Интерсвязь». 
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13. Открытие ледового городка и Парад Дедов Морозов. 22 декабря, 

состоялся грандиозный парад волшебных зимних персонажей – Дедов 

Морозов, они прошли от автовокзала до детского парка «Крылатко». Они 

красиво прошли под зажигательные ритмы по 1-ой линии им. Ю.А. Гагарина, 

при этом все желающие смогли принять участие в данном параде! 

По завершению сказочного парада в детском парке «Крылатко» 

стартовал праздничный концерт с особой изюминкой в этом году 

Танцевальный battle Дедов Морозов, так же в парке работали детские 

анимационные площадки! Все гости пришедшие на праздник смогут 

насладиться флэш-мобом, получившим название «Обними Деда Мороза». 

 

3.4. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Общее количество мероприятий для детей  392, в том числе 270 мастер-

классов.  

1. 1 июня День защиты детей, а еще это значит, что наконец-то 

наступило лето! Яркой и зажигательной программой на главной сцене 

порадовали танцевальные и вокальные коллективы города, а также 

театральные кружки. Ребята могли поучаствовать в розыгрыше призов. На 

территории парков были проведены интересные  мастер-классы, от ребят не 

было отбоя. После торжественного концерта в парке «Молодежный» ребята 

смогли посетить кинотеатр под открытым небом и посмотреть любимые 

мультфильмы, а в этно-деревне прошла настоящая Тролль-вечеринка с 

Розочкой и Цветаном. А парк «Крылатко» посетил веселый клоун Тип и 

прошла «Сладкая вечеринка». 

2. Парад первоклассников и Парад профессий 14 сентября.  

Школьники-новобранцы вместе с родителями, бабушками и 

дедушками торжественно прошагали по 1 линии проспекта Гагарина. 

Праздничное шествие завершилось в парке «Крылатко» - здесь уже по 

традиции взрослые представили детям свои профессии, а девчонки и 

мальчишки с удовольствием примерили на себя разные роли. 

В параде профессий приняло участие множество организаций и 

образовательных учреждений, в том числе и ЮУрГУ., Златоустовский 

индустриальный техникум им. А.П. Аносова «Златик», Златоустовский 

колледж экономики и управления. Студенты представляли свои 

специальности, проводили опросы и мастер-классы для первоклассников. 

Дети попробовали себя в роли художников, программистов, туристических 

специалистов, и т.д. 

На празднике «Парад профессий» в парке «Крылатко» присутствовали 

представители специальных и коммунальных служб города со своей 

автотранспортной и специальной техникой. От детей желающих примерить 

форму сотрудников городских служб или посидеть в кабине спецтехники не 

было отбоя. Кому-то из ребят повезло в этот день поуправлять автокраном, а 

кому-то представить себя в роли водителя автомобиля ДПС. 
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Первоклассники, в их честь сегодня и был организован этот большой 

праздник, познакомились с целым рядом важных и интересных профессий, 

смогли принять участие в многочисленных мастер-классах и конкурсах. 

Благодаря организаторам праздника, который уже стал в Златоусте доброй 

традицией, первоклассникам удалось надолго запомнить этот замечательный 

день. И может быть когда-нибудь в будущем именно он поможет сделать им 

важный выбор своей будущей профессии. 

Кроме большого количества мастер-классов всех гостей парка радовал 

праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы 

всего города (коллектив бальных танцев «Градива», коллектив восточных 

танцев «Лейла», «Конфети», театр студия народной песни «Катерина», 

хореографический коллектив «Виктория»). 

Спортивные школы города также не остались в стороне и провели 

презентацию своих секций (спортивная школа №8, спортивная школа № 5, 

спортивная школа №1). 

Фотовыставка «Аллея первоклассников» уже стала традиционной и 

проводится в Златоусте по инициативе одного из Интернет-провайдеров уже 

не один год. Праздник проводился в парке «Крылатко» и собрал 

первоклассников и их родителей со всего города. Каждая фотография 

содержала имя ребенка и профессию, и информацию о том кем он хочет 

стать, когда вырастет. 

Парад профессий - праздник с таким названием подарили сегодня 

организаторы всем первоклассникам города. 

3. Демонстрация мультфильмов для детей в кинотеатре под 

открытым небом в парке «Молодежный». Мультфильмы расширяют 

представления об окружающем мире, знакомят с новыми словами, 

явлениями, ситуациями; показывают примеры поведения, что способствует 

социализации, поскольку дети учатся, подражая. 

4. Конкурсы рисунков на асфальте «Солнечное лето», «Букет для 

учителя», «Я и мир вокруг меня». За счет конкурса мы раскрываем 

творческий потенциал, заложенный в детях, через создание художественных 

образов, формируем коммуникативные качества у ребёнка при достижении 

общих целей в коллективе, путем творческой деятельности, развивающей 

индивидуальные качества, предоставляем возможности сделать детский парк 

ярче. 

5. Счастливый мир Детства. Семейная программа выходного дня. 

Семья – одна из важнейших базовых социокультурных ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. В ее позитивном 

развитии, сохранении, укреплении заинтересовано общество, государство. В 

прочной надёжной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. 

Семейные игры, эстафеты. 

6. Тематические викторины «Герои любимых сказок», «Вопросы 

Деда Мороза». Цель литературных викторин заключается в развитии 

интереса к чтению, в развитии логического и образного мышления, что 
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необходимо в юном возрасте, Формировании творческих способностей, 

активизации воображения. Книги должны стать для детей настоящими 

друзьями. Викторина проводится в игровой форме. Это сможет повысить 

заинтересованность детей, помочь им активно себя проявить и 

продемонстрировать свои прекрасные знания. 

7. В учреждении уделяется особое внимание детям с ограниченными 

возможностями здоровья, для них проводятся праздничные мероприятия в 

течение всего года. На этих праздниках присутствуют не только дети, а так 

же их родители и специалисты центров реабилитации. Наряду с 

воспитательными и развлекательными целями, праздник предполагает снятие 

эмоциональной напряженности, развитие творческих способностей  

 

3.5 УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

За отчетный период в учреждении было проведено 270 мастер-классов. 

Наиболее интересные: 

1. В рамках празднования 74-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне состоялся мастер-класс по созданию белых журавлей 

памяти. 

2. Мастер-класс торцевание пенопластом. Данный мастер-класс 

предназначен для детей и взрослых, идея может быть выполнена в любой 

тематике. Данная поделка может быть использована для выставки, участия в 

конкурсе, подарка к празднику. Цель мастер-класс – развитие творческого 

воображения, развитие навыков работы с разными материалами в различных 

техниках. 

3. Мастер-класс по выпечке хлеба на ржаной закваске. На мастер-

классе участники узнали: историю выпечки хлеба, особенности и стадии его 

изготовления, технологию изготовления хлеба от приготовления опары до 

выпечки. Во время мастер-класс участники мастер-класса самостоятельно 

испекут собственный хлеб с добавлением различных комбинаций специй, 

семян и пряностей. Изюминка мастер-класса –выпечка хлеба в настоящей 

русской печи. 

4. Мастер – класс по росписи игрушек с символикой Златоустовского 

городского округа.  

6. Мастер-класс «Скрапбукинг». Бумага и картон — самые доступные 

материалы, из них можно сделать множество разнообразных вещей. 

Существует множество технологий работы с бумагой, одна из которых - 

скрапбукинг. В данный момент скрапбукинг активно используется в 

оформлении: классических бумажных альбомов, цифровых фотоальбомов, 

рамок для картин и фотографий, открыток, панно, подарочной и обычной 

упаковки. Данный вид творчества развивает  художественный вкус, приучает 

к аккуратности, расширяет  фантазию, воспитывает терпение. 

7. Кулинарный мастер-класс по росписи имбирного пряника. 

8. Мастер-класс по созданию картин из цветного песка. 
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3.6 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ И 

ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ЮЖНОГО УРАЛА 

 

Одним из направлений деятельности МАУ «ЗПКО» является работа по 

возрождению, сохранению и развитию традиционных национальных  

культур  южного Урала. Специалистами  МАУ «ЗПКО» проводится работа 

по следующим направлениям: 

 Создание  благоприятных условий для неформального общения 

посетителей парка «Крылатко» и «Молодежный»; 

 Проведение массовых театрализованных  праздников и 

представлений, народных гуляний в соответствии с региональными и 

местными обычаями и традициями;                    

 Организация концертов, развлекательных программ, конкурсов и 

других форм показа результатов деятельности: 

1. «Рождественские гуляния», серия подвижных игр в новогодние и 

рождественские праздники для детей и родителей, катание на тюбингах с 

зимних горок; 

2. Масленица. Считается одним из самых веселых праздников в году. 

Длится семь дней, и на протяжении блинной недели люди веселятся, 

устраивают гуляния, ходят в гости по домам, и поедают блины. В детском 

парке «Крылатко» на Масленицу всем горожанам и гостям Златоуста 

предлагали испытать все радости зимы перед наступлением оттепели. Для 

тех, кто хотел принять активное участие в народных развлечениях, были 

игровые площадки. На территории парка работали праздничные площадки, 

представляющие масленичные и карнавальные традиции разных стран. В 

программе были тематические конкурсы с подарками из разных стран мира, 

устроили народные гуляния с играми и конкурсами на смекалку, под 

открытым небом выступили приглашенные ансамбли народной песни и 

танца. На игровых площадках была масса развлечений. Ребята исполняли 

частушки, рассказывали о значении дней масленичной недели, отгадывали 

тематические загадки. Все старания поощрялись отличными сладкими 

призами. Конечно, больше игр было именно подвижных. Ребята водили 

хороводы, пели песни и зазывали весну. После чего начались русские 

народные игры: «Ручеек», «Летает-не летает», «Гори, гори ясно», и другие. 

Смеялись взрослые и дети. Одним из развлечений было катание на мешках. 

Кроме традиционных игр были и простые подвижные (чтобы ребята не 

заскучали).  Игры с мячиками и скакалками, разнообразные эстафеты. По 

итогу мероприятия сжигали Масленицу. За кульминационным моментом 

наблюдали  сотни радостных глаз. Даже после окончания праздника многие 

оставались в парке. Катались на горках и аттракционах и просто гуляли. 

Масленица удалась на славу.  

3. Народное гулянье «Праздник Троица». Троица всегда знаменует 

собой приход лета. В этот день запрещается работать, нужно отдыхать и 

веселиться. Каждого гостя ждали загадки о Природе и Троице, волшебные 
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чудеса «Тайны Зелёного леса», плетение берёзовой косы, хороводы с 

Берёзонькой и игра «Цепи кованы».  Также гости встретились со сказочными 

персонажами, мастер-классом с танцорами! Аниматоры учреждения провели 

интерактивные, анимационные игры-приветствия в честь большого 

православного праздника. Лучшие творческие коллективы и солисты г. 

Златоуста порадовали гостей вокальным исполнением! От администрации 

учреждения каждому участнику конкурсов выдали вкусный и приятный 

подарок! 

 В заключение мероприятия, следуя народному обряду, аниматоры 

парка раздали вкусные только испеченные каравайчики, которые дети и 

взрослые с радостью попробовали. 

 Праздник, посвященный русской березке, получился теплым, светлым, 

радостным! 

4. Проведение танцевальной программы для людей пенсионного 

возраста; 

5. Викторина «Новогодние традиции разных стран». Цель данного 

мероприятия расширение кругозора учащихся о возникновении традиций 

празднования Нового года в России и других странах; воспитание уважения  

к традициям. 

  

3.7 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

1. Бушуевский фестиваль гравюры и холодного украшенного 

оружия.Традиционно знаменитые оружейники Урала, талантливые 

мастеровые и деятели декоративно-прикладного искусства собираются в 

Златоусте для театрализованного представления самого интересного и 

поразительного в области оружейного производства. Фестиваль разбит на 

ряд одинаково важных направлений,  каждое из которых по-своему 

интересно. На фестивале традиционно работает «Город мастеров», где 

представлены произведения живописи, оружейного и декоративно-

прикладного искусства, сувениры и народные костюмы. Кроме того, гости 

фестиваля могут посетить оружейную выставку и познакомиться с 

изделиями оружейных компаний Златоуста, а также попробовать себя в роли 

кузнеца. 

2. Всероссийский День бега «Кросс нации». Спортивное событие 

всероссийского масштаба день бега ежегодно собирает тысячи участников. 

Праздник бега отличная возможность почувствовать единение всех жителей 

нашей большой и многонациональной страны. Традиционно «Кросс Нации» 

делится на две категории: профессиональные соревнования и массовые 

состязания, в которых практически каждый желающий может принять 

участие. 

3. Празднование Дня народного единства. Ежегодно в честь этого 

молодого государственного праздника в городе проходят концерты, 

выставки, конкурсы, ярмарки и т.д. Праздник был учрежден в память о 
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событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 

4. Празднование Дня России. День России – это день принятия 

декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В ЗПКО 

прошли массовые праздничные мероприятия. Златоустовцев и гостей города 

ожидали концерты с участием творческих коллективов города. 

5. Празднование Дня Победы. В парке «Крылатко» состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные 74-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

6. «Масленица-2019». Традиционно, провожая зиму, горожане и гости 

города участвуют в массовых гуляниях. 

7. Парад Дедов Морозов, открытие ледовых городков города и 

открытие зимнего сезона. Златоустовцев и гостей города ждали яркие 

выступления хореографических и музыкальных коллективов города, парад 

сказочных персонажей, а также поздравление Деда Мороза, игры, забавы.    

Конкурсно – развлекательные программы, игры на свежем воздухе, 

концертные программы проходят в парке «Крылатко», парке «Молодёжный» 

на протяжении всего года. 

Наряду с праздничными и конкурсными программами проводились 

игры с детьми, призванные разнообразить досуг детей, помочь им  

организовать свободное время. Победители и участники конкурсных 

программ награждались призами-сувенирами, сладкими подарками. 

- Администрация парка и все сотрудники принимали активное участие 

в строительстве городских ледовых городков в парке «Крылатко» и 

«Молодёжный».  

В парках «Крылатко» и «Молодёжный» пушистые ели уже заняли 

почетное место и украшены светодинамической иллюминацией, 

разноцветными новогодними шарами, снежинками ручной работы. В парке 

«Крылатко» построены две ледяные горки (малая и большая), ледяные 

скульптуры с подсветкой «Символ года-2019», «Трон», «Барабан вокруг 

елки», Ледяные фигуры, засияла новогодняя иллюминация и светодиодный 

фонтан. 

Количество потребителей, посетивших мероприятия постоянно 

возрастает, в 2019 году численность составило более 56 650 тыс. человек. 

Общая посещаемость парков культуры и отдыха города Златоуст 

Челябинской области в 2019 году составила более 106 575 тыс. человек.  

Выполняя программу муниципального задания, в парке были 

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для различных 

возрастных категорий граждан. Праздники, фестивали, конкурсы, народные 

гуляния, тематические игровые программы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании среди подростков, 

профилактику пожарной безопасности, мероприятия с пожилыми 

гражданами, инвалидами и т.д. 
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3.8 МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА ТЕАТРА 

 

28 апреля 2018 года Президент РФ Владимир Путин поддержал 

предложение председателя Союза театральных деятелей России Александра 

Калягина объявить 2019 год Годом театра. Был подписан соответствующий 

указ. 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны, 

для формирования общественного сознания. 

Муниципальным автономным учреждением «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» проведено 5 театрализованных представлений, которые 

посетило 20 276 тыс. человек. 

1. Театрализованное представление «Путешествие в Рождество»; 

Гостей мероприятия «Путешествие в Рождество» ждали представления 

от театральных коллективов, а также выступления фольклорных 

коллективов. 

Мероприятие понравилось любителям уличных театральных 

представлений и концертов, мастер-классов и катаний на тюбингах. В самый 

разгар мероприятия и до его конца на площадке прошло множество 

интересных событий. В репертуаре труппы профессиональных актеров 

искрометные интеллектуальные шутки и известные произведения, 

переосмысленные в неповторимой ироничной манере. Еще больше 

праздничного настроения на площадке создали Дед Мороз и Снегурочка. На 

кулинарных мастер-классах гостей площадки научили готовить вкуснейшие 

рождественские изделия. 

2. Театрализованное представление «Хозяюшка – Масленица»; 

Работники культуры говорили с ребятами о театре, его истории, 

выдающихся актерах, режиссерах и подготовили для них настоящие занятия 

по актерскому мастерству, им было предложено почувствовать себя в роли 

актера. Ребята с удовольствием окунулись в удивительный и интересный мир 

театра. Они  учили скороговорки, занимались сценической речью, 

показывали пантомимы, разыгрывали ситуации. Им были предложены 

различные игры и конкурсы, к которым надо было подходить творчески: 

«Театральные фигуры», «Собери слово об актерах»,  конкурсы «Я и театр», 

«Я поэт». Ребята активно участвовали в викторине «Театральный этикет». 

3. Театрализованное представление «Мы строим мир детства»; 

Окунуться в волшебный мир театра предложили зрителям участники 

театрального коллектива «Кредо».  Для юных актёров импровизированная 

сцена стала ареной жизненных ситуаций, проблемы которых они решали, 

пропуская через себя любую роль. В течение всего мероприятия кредовцы 

перевоплощались в озорников, кукол, и даже цветы, используя жанры 

театрального искусства: художественное слово, этюды, миниатюры, репризы. 

4. Театрализованное интерактивное представление «Парк 

новогодних чудес» и Чудеса зимнего парка». 
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3.9 МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» (МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА). 

 

В рамках программы «Старшее поколение» проведены культурно-

массовые мероприятия, в которых приняли участие 13 988 человек. Наиболее 

значимые из них: 

1. «Золотая пора жизни» – праздничная программа ко дню пожилого 

человека. В парке «Крылатко» состоялся конкурс красоты «Молода и 

прекрасна» 50+. Несмотря на непрекращающийся моросящий дождь, 

собралось достаточно людей молодых и пожилых, которые пришли 

послушать песни в исполнении профессионалов и принять участие в 

конкурсе красоты. Песни были настолько зажигательными, трогательными и 

душевными, что зрители пускались в пляс, подпевали и не расходились по 

домам. С самого детства мы впитываем от людей старшего поколения 

народные традиции и мудрость. Мы никогда не забудем того, что сделано 

вашими руками. Вы возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, 

добросовестно и усердно трудились в мирное время, воспитывали своих 

детей и внуков. В ваших добрых и сильных сердцах мы черпаем поддержку и 

понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. 

2. Музыкальный концерт «Юность комсомольская моя», посвященная 

празднованию 100-летия образования Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического союза молодежи. Программа началась с праздничного 

концерта, на котором звучала "музыка прошлых лет". Несмотря на 

прохладную погоду, люди слушали, подпевали, а иногда и танцевали под 

любимые мелодии. Концерт сопровождался демонстрацией ретро-

фотографий на большом экране.  

3.«БабушкаПАТИ и ДедушкаФЕСТ». День бабушек и дедушек в ПКиО 

«Молодежный» решено было отмечать 18 и 19 августа, а так же 23 сентября. 

Эта дата является одной из наиболее теплых, душевных, добрых. Ведь 

сложно не согласиться с тем фактом, что без этих людей детство любого 

человека было бы невероятно однообразным и скучным. Число, выбранное 

для данного торжества, является постоянным и не изменяется год от года. Да 

просто именно наши бабушки и дедушки являются для многих молодых 

людей нравственным ориентиром в бушующем море будущей (особенно – 

семейной) жизни, а их богатейший жизненный опыт помогает не только не 

сбиться с пути, но и достойно пережить многие невзгоды. 

5. Демонстрация художественных фильмов. В кинотеатре под 

открытым небом в парке «Молодежный» любой желающий может 

насладиться просмотром любимых фильмов. В программе — советская 

киноклассика. Фильмы Рязанова, Гайдая, Данелия и других корифеев 

отечественного кино. Сеансы проходят на сцене парка «Молодежный». 

6. Видеотрансляция календарь Победы. Этот документальный цикл 

является своеобразным календарем последних недель Великой 
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Отечественной Войны, повествующий о судьбоносных событиях и поступках 

людей, которые приближали День Победы как могли! 

7. Международный день Матери-Земли. День Матери-Земли 22 апреля, 

как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает 

возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить 

благодарность нашему большому общему дому. В парке «Крылатко» 

отметили этот день песнями под гитару и выложили сердце в виде  свечей. 

8. Вечер-кино портрет «От винта» к 90-летию со дня рождения актера и 

режиссера Леонида Быкова. Основная цель мероприятия привлечь внимание 

общества к российскому кинематографу, расширение кругозора 

пользователей, заинтересовать киноискусством. Вспомнить известные 

фильмы и просмотреть отрывки на большом экране известных фильмов с 

участием Леонида Быкова. 
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4. АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проанализировав нашу деятельность, мы можем сделать вывод о том, 

что культурно-массовые мероприятия учреждения, пользуются огромной 

популярностью у населения города, так как с каждым годом растет 

количество посетителей развлекательных объектов. Не смотря на плохие 

погодные условия, нам удалось провести основные запланированные 

мероприятия. В 2018 году проведено 58 мероприятий, которые посетило 

79506 человек, в 2019 году количество мероприятий 57, количество 

участников составило 56 650. 

 
Статистические данные: 

 

Количество мероприятий, 

единиц 

Количество 

присутствовавших, человек 

2018 2019 2018 2019 

Всего мероприятий / кол-во 

присутствовавших  

58 57 79506 56 650 

в т.ч. для детей до 14 лет 23 25 32614 23768 

 

По итогам работы 2019 года, мы можем сделать вывод о том, что 

Златоустовские парки культуры и отдыха пользуются популярностью, 

являясь сердцем города, играет значительную роль в жизни его жителей. 

Ведь парки – это место, где люди могут проводить свободное время, поближе 

узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и 

просто наслаждаться природой. Так же наши парки способствуют сплочению 

городского населения и повышению качества его жизни. В разные периоды 

года в парках проводились мероприятия, приуроченные к различным 

праздникам. Имея стационарные  сценические комплексы, мы можем 

проводить концерты творческих коллективов города и концерты 

приглашенных кавер-групп. Не маловажную роль играет площадка 

аттракционов, которая привлекает юных жителей и их родителей. 

Анализируя прошедшие мероприятия, можно сделать вывод, что они 

вызвали очень много положительных эмоций и хороших отзывов. 

Необходимо  в 2020 году учесть и развивать положительные моменты 

года, это позволит улучшить качество, а так же на основании имеющейся 

статистики более эффективно планировать творческие проекты. 

На сегодняшний день Златоустовские парки культуры и отдыха – это 

культурно-досуговое учреждение, где имеются свои традиции, накоплен 

творческий потенциал и поэтому необходимо восстанавливать, сохранять  и 

развивать парковое пространство, как одно из основных стратегических 

ресурсов развития культурно-досуговой деятельности.  

Специалисты культурно-досуговой деятельности всегда в поиске 

новых форм по организации и проведению мероприятий. 

Мы позволили людям взглянуть на парки, как на место, где можно 

отдохнуть от агрессивной городской среды. 

 



36 

 

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- бюджетные средства, предоставляемые в виде субсидий; 

- средства от оказания платных услуг населению; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований; 

- штрафы, пени, неустойки полученные, доходы от сумм возмещения 

затрат; 

- средств от иной, приносящей доход деятельности.  

В 2019 году субсидии составили 34 314,7 тыс. руб., в том числе: 

- в рамках соглашения о предоставлении субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальной услуги «Деятельность парков 

культуры и тематических парков» было выделено – 11 179,2 тыс. рублей; 

- в рамках соглашения о предоставлении целевой субсидии учреждениям 

культуры и дополнительного образования детей на подготовку и проведение 

мероприятий в области культуры на территории ЗГО выделено – 1 905,3 тыс. 

рублей; 

- субсидия на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 360,1 тыс. рублей; 

- субсидия на приобретение основных средств – 1 380,0 тыс. рублей; 

- субсидия на реализацию программ формирования современной 

городской среды (на благоустройство общественной территории парка 

культуры и отдыха «Молодежный») – 18 888,9 тыс. рублей; 

- субсидия на проведение мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма – 145,2 тыс. рублей; 

- субсидия на монтаж, демонтаж основных средств, благоустройство 

территории – 328,0 тыс. рублей; 

- субсидия разового характера – 128,0 тыс. рублей. 

Исполнение субсидии составило 100 %. 

 

В 2019 году доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности составили 7 948,2 тыс. руб., в том числе: 

- от оказания платных услуг (посещение аттракционов, прокат 

спортивного инвентаря)  - 7 796,1 тыс. рублей 

- от иной приносящей доход деятельности (возмещение ущерба, 

безвозмездные поступления) – 152,1 тыс. рублей. 
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Расходы по приносящей доход деятельности  в сумме 7 783,2 тыс. руб. 

были направлены в следующем порядке: 

- на оплату труда и уплату страховых взносов – 4 153,4 тыс. рублей; 

- на содержание имущества – 585,6 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 2 104,0 тыс. рублей; 

- на развитие материально – технической базы учреждения – 940,2 тыс. 

рублей. 

 

В отчетном году проведены проверки контролирующими органами, а 

именно: 

1. КСП ЗГО проведена встречная проверка «Проверка использование 

целевой субсидии, направленной на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» в 

муниципальном автономном учреждении «Златоустовские парки культуры и 

отдыха» 

2. КРУ ЗГО проведена повторная плановая выездная проверка порядка 

учета и использования муниципального имущества и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в МАУ «ЗПКО». 

3. ПФ РФ и ФСС РФ проведена совместная проверка правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, обязательное 

медицинское страхование в ФСС РФ плательщиком МАУ «ЗПКО» 

Учреждением проводилась работа с контрагентами, где были заключены 

договорные обязательства в количестве 130 договоров, 35 соглашений о 

сотрудничестве. 

На балансе учреждения числится основных средств и материальных 

запасов на общую сумму 135 609,5 тыс. руб., в т. ч. – недвижимое имущество 

-29 918,6 тыс. руб., особо ценное движимое имущество 92 526,9 тыс. руб.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МАУ «ЗПКО» 

 

С каждым годом Златоустовские парки культуры и отдыха продолжает 

развиваться для посетителей.  

Развитию парков культуры и отдыха способствуют: 

- местоположение, отсутствие в центральной части города иных 

скверов, парков, зеленых площадок, свободных от транспорта, и это делает 

Златоустовские парки популярными, необходимыми и востребованными; 

- наличие культурных традиций и успешного опыта проведения 

масштабных фестивалей и иных культурно-массовых мероприятий; 

Однако, наряду с успешным развитием учреждения есть проблемы, 

которые мешают развитию парков. Развитию учреждения препятствуют: 

- отсутствие средств на обновление и расширение модельного ряда 

механических аттракционов; 

- отсутствие объектов круглогодичного действия, в т.ч. закрытых 

помещений для проведения мероприятий, стационарных объектов 

общественного питания.  

 

В оперативном управлении детского парка «Крылатко» находятся 3 

здания: 

1. здание административно-бытового корпуса, одноэтажное, в 

капитальном исполнении, с центральным отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, общая полезная площадь-53,3 кв. м. 

2. здание общественного туалета, одноэтажное, в капитальном 

исполнении, с холодным водоснабжением, канализацией, общая полезная 

площадь-33,1 кв. м. 

3. здание кассы, одноэтажное, деревянное, без удобств, общая полезная 

площадь-6,3 кв. м. 

Указанные здания введены в эксплуатацию в 2011г., состояние зданий – 

удовлетворительное. Технический паспорт на указанные здания имеется, 

выдан 29.11.2011г. ОГУП «ОЦДИ по Челябинской области». 

Также учреждение арендует офисное помещение для нужд 

административно-хозяйственного персонала пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, 

дом 9 у ИП Кинсертдинова Э.Г. 

 

В оперативном управлении парка культуры и отдыха «Молодежный» 

находятся здания временного исполнения: 

1. Здание кассы 4х4; 

2. Здание администрации 4х4; 

3. Русская изба 6х6; 

4. Кузница 6х4, с двумя входами; 

5. Гончарная мастерская 4х4; 

6. Беседка 4х4; 

7. Юрта. 
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За 2019 год приобретено основное оборудование 

Таблица 7.1  

ИФО: Субсидия на выполнение муниципального задания 
№ 

п/п 

Наименование нефинансового актива Ед. изм. Кол-во Сумма, руб. 

1 Аттракцион "Автопоезд" с двумя вагонами шт. 1 2 125 000,00 

2 Аттракцион "Тарзанка" 8,0 м. шт. 1 471 000,00 

3 

Детский игровой комлекс "Сказочный замок" 

для детей от 6 до 12 лет 
шт. 1 

1 372 000,00 

4 

Детский игровой комплекс "Автобот"  для 

детей 5-12 парк"Крылатко" 
шт. 1 

210 000,28 

5 Комплекс "Скалолаз" шт. 1 492 690,00 

6 Конструкция для лазания "Корона" шт. 1 604 310,00 

7 

Лабиринт детский игровой мобильный с 

прицепом 
шт. 1 

1 610 000,00 

8 

Модульный павильон 3,5х2,0х3,0 

(Молодежный) 
шт. 1 

325 000,00 

9 Надувная всесезонная горка 15*12*11м шт. 1 890 000,00 

10 

Песочный дворик Космостанция для детей 2-7 

парк "Крылатко" 
шт. 1 

193 935,72 

11 Спортивный игровой комплекс "Ниндзя-парк" шт. 1 2 122 000,00 

12 Тренажер уличный "Верхняя тяга" шт. 1 48 000,00 

13 Тренажер уличный "Гребля" шт. 1 48 000,00 

14 Тренажер уличный "Жим к груди" шт. 1 48 000,00 

15 Тренажер уличный "Жим ногами" шт. 1 48 000,00 

16 Тренажер уличный "Жим от груди" шт. 1 48 000,00 

17 Тренажер уличный "Маяниковый" шт. 1 48 000,00 

18 Тренажер уличный "Твистер" шт. 1 48 000,00 

19 Тренажер уличный "Шаговый" шт. 1 48 000,00 

20 Тренажер уличный "Эллиптический" шт. 1 48 000,00 

21 Тренажер уличный двойной "Брусья" шт. 1 48 000,00 

22 Тренажерная беседка на 10 тренажеров  шт. 1 120 000,00 

23 

Ограждение фан барьер (серый) 2500х1500мм, 

труба 25мм 
шт. 20 

98 400,00 

24 

Ограждение фан барьер (серый) 2500х1500мм, 

труба 25мм  
шт. 50 

246 000,00 

25 Световая арка "Сердце" 3D GR 03 шт. 1 151 290,00 

26 Скроллер ситиформата 1,2х1,8м. - 1  шт. 1 166 272,00 

27 Скроллер ситиформата 1,2х1,8м. - 2 шт. 1 166 272,00 

28 

Трибуна металлическая с крышей и 

ограждениями 
шт. 2 

554 000,00 

29 Ярмарочный домик деревянный (3х2х2,8м) - 1 шт. 1 109 000,00 

30 Ярмарочный домик деревянный (3х2х2,8м) - 2 шт. 1 109 000,00 

31 Ярмарочный домик деревянный (3х2х2,8м) - 3 шт. 1 109 000,00 

32 Ярмарочный домик деревянный (3х2х2,8м) - 4 шт. 1 109 000,00 

33 Ярмарочный домик деревянный (3х2х2,8м) - 5 шт. 1 109 000,00 

  ИТОГО     12 943 170,00 
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ИФО: Приносящая доход деятельность 

 
№ п/п Наименование нефинансового актива Ед. изм. Кол-во Сумма, руб. 

1 

Воздуходувное устройство заплечное Stihl BR 

600 - 2 

шт. 1 38 989,80 

2 POS- система Контур.Сигма 10 - 1 шт. 1 19 900,00 

3 ККТ "ПТК"МSPOS-K (орн.) шт. 1 14 500,00 

4 Ноутбук HP 15-bw603ur qrey шт. 1 26 990,00 

5 

Планшет Huawei MediaPad T3 Grey (AGS-L09) 

- 1 

шт. 1 11 890,00 

6 

Планшет Huawei MediaPad T3 Grey (AGS-L09) 

- 2 

шт. 1 11 890,00 

7 Фискальный накопитель 36 месяцев - 1 шт. 1 9 000,00 

8 Фискальный накопитель 36 месяцев - 2 шт. 1 9 000,00 

9 Фискальный накопитель 36 месяцев - 3 шт. 1 9 000,00 

10 POS- система Контур.Сигма 10 - 2 шт. 1 19 900,00 

11 

Малая архитектурная форма металлическая 

для клумбы - 1 

шт. 1 25 000,00 

12 

Малая архитектурная форма металлическая 

для клумбы - 2 

шт. 1 25 000,00 

13 

Радиостанция Motorola портативная TLKR-T82 

Extreme -1 

шт. 1 8 199,00 

14 

Радиостанция Motorola портативная TLKR-T82 

Extreme -2 

шт. 1 8 199,00 

15 

Радиостанция Motorola портативная TLKR-T82 

Extreme -3 

шт. 1 8 199,00 

16 Стол прямой +тумба вакатная шт. 1 10 500,00 

17 Шкаф металлический шт. 1 3 700,00 

 

ИТОГО 

  

259 856,80 
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7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Учитывая специфику учреждения, основной задачей кадровой службы 

являлся подбор и укомплектованность кадрами в летний период с мая по 

сентябрь контролерами-посадчиками аттракционов, кассирами, в указанный 

период нехватки в кадрах не было. Для достижения этой цели даются 

объявления бегущей строкой на телевидении, проводится совместная работа 

по подбору кадров с ОКУ «Златоустовский центр занятости населения», 

объявление в сети Интернет «Авито». Не маловажной задачей является 

повышение квалификации работников, за отчетный период в различных 

семинарах, на курсах повышения квалификации участвовали двенадцать 

работников учреждения. 

Обучение проводилось по следующим направлениям:  

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения, место его нахождения 

Количество 

человек 

Стоимость 

обучения 

за счет 

средств 

ПДД 

1 ООО "ВИД", г.Москва 2 21 500,00 

2 УРАЛО-СИБИРСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ 

УСДЗ МНПОО, г.Челябинск 

1 2 900,00 

3 Гражданская защита, г.Златоуст 1 бесплатно 

4 ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ АНО ДПО, г.Златоуст 

1 800,00 

5 АНОО ДПО "НАМЦ "БЕТР", г.Златоуст 3 15 300,00 

6 УРАЛО-СИБИРСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ 

УСДЗ МНПОО, г.Челябинск 

1 2 700,00 

7 УРАЛО-СИБИРСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ 

УСДЗ МНПОО, г.Челябинск 

1 2 900,00 

8 УРАЛО-СИБИРСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ 

УСДЗ МНПОО, г.Челябинск 

1 2 500,00 

9 АНО ВО «Университет Иннополис» и 

Правительством Челябинской области на 

базе ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», г.Челябинск 

1 бесплатно 

 

Приоритетными задачами кадровой службы на 2018 год являются: 

обеспечение учреждения квалифицированными кадрами и предоставление 

работникам возможностей для развития – повышения квалификации и 

профессионального роста. 

Штатная численность – 31 ед. 

- за счет субсидий 24 ед.; 

- за счет платных услуг 7 ед., из них сезонных работников- 6,5 ед. 
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Из числа постоянных сотрудников МАУ «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» 10 человек имеют высшее образование, остальные 

сотрудники – среднее специальное. 

Из числа постоянных сотрудников МАУ «Златоустовские парки 

культуры и отдыха» 10 человек имеют общий стаж работы более 5 лет, 

остальные сотрудники имеют общий стаж менее 5 лет. 

Таблица 5.2 

Показатели 
Количество, 

чел. 

1. Численность работников всего, 31 

в том числе:  

1.1. штатных 30 

1.2. работников, относящихся к основному персоналу 23 

1.3. прошли обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

- 

1.4 инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

- 

2. Из работников, относящихся к основному персоналу  

(п. 1.2), имеют высшее и среднее профессиональное 

образование,  

в том числе: 

- 

1) высшее 5 

2) среднее профессиональное 17 

3. Из числа штатных работников (п. 1.1) имеют 

профессиональный стаж, всего, 

31 

в том числе  

1) до 3 лет 23 

2) от 3 до 10 лет 8 

3) свыше 10 лет - 

4. Из числа штатных работников (п. 1.1) в возрасте 

1) до 30 лет 

 

12 

2) от 30 до 50 лет 8 

3) старше 50 лет 10 

 

Мы видим очень хорошие показатели, совершенствуем систему 

профессионального роста работников. Возможно, в ближайшее время 

количество работников с высшим и средним образованием увеличится. 

Сегодня как никогда нужны профессиональные, энергичные, ответственные 

работники. На смену механическим аттракционам на рынок поступают все 

больше продукции с элементами электроники, все более сложные в 

управлении, поэтому будущее парка - за профессионалами. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ       

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Учреждение как культурный объект является системной целостностью, 

имеет структуру и предстает как особая форма. Златоустовские парки 

культуры и отдыха в качестве формы соединяет следующие обязательные 

элементы: огороженное место; входные группы, зеленые насаждения, 

внутренние дорожки.  

Златоустовские парки культуры и отдыха являются, любимым местом 

отдыха для жителей города. Это способствует развитию парков и их 

благоустройству. Общий уровень благоустройства территории это 

основополагающий факт, влияющий на образ парков культуры и отдыха в 

глазах посетителей.  

В  целях  реализации приоритетного проекта «Формирование  

комфортной городской  среды» была  разработана  и  утверждена  

постановлением № 614 от 29.12.2017 г.  муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды». 

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской 

среды» на  2019-2022  годы предусмотрено  трудовое  участие волонтеров и 

жителей в благоустройстве  общественной  территории, которое является  

необязательным  и предполагает выполнение  ими  неоплачиваемых  работ,  

включенных  в  минимальный  или дополнительный перечень работ по 

благоустройству, не требующих специальной подготовки: 

 субботник,  подготовка  общественной  территории  к  началу  работ 

(земляные работы); 

 участие в строительных работах (снятие старого оборудования,    

зачистка   от   ржавчины,   окрашивание   элементов благоустройства); 

 участие в озеленении территории (высадка растений, создание 

клумб, уборка территории), другие виды работ. 

Согласно проведенного анализа: 

1.В  реализации  мероприятий  по  благоустройству  общественной  

территории  в выполнении минимального перечня работ трудовое участие 

приняли 484 человека, что составляет 1936 часов. 

В 2019 году по результатам общественного голосования общественной 

наиболее посещаемой территорией для благоустройства выбрали: детский 

парк «Крылатко» и парк культуры и отдыха «Молодежный». 

Результатом реализации практики по благоустройству общественных 

наиболее посещаемых территорий стал значительный рост посещаемости 

Златоустовских парков культуры и отдыха в городе Златоуст Челябинской 

области:  

 увеличение посещаемости в 10 раз;  

 привлечение молодежи на территорию детского парка «Крылатко» и 

ПКиО «Молодежный» в городе Златоуст Челябинской области; 

 формирование оживленного общественного пространства; 
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 формирование интерактивной площадки активного семейного 

отдыха в пределах формируемой агломерации «Горный Урал». 

В парке культуры и отдыха «Молодежный» проведено зонирование 

территории на историко-культурную зону – Этнодеревню, зону активного 

отдыха и спорта;  зону для проведения досуга, зону Street retail. В результате 

на следующих этапах (2017-2019 г.г.) сформированные зоны наполнены 

объектами: 

1. Историко-культурная зона: 

 Этнодеревня со скульптурными композициями и национальными 

избами с расписными наличниками (скульптура Кузюк Иван, арт-объект 

«Медведь», «Охота», кованые беседки с резной скамьей, резные элементы из 

дерева, деревянные скульптуры «Уральский характер»); 

2. Зона активного отдыха, спорта и досуговых объектов: 

 детская зона активного отдыха «Шхуна» со специализированным 

резиновым покрытием и дополнительно оснащенная малыми игровыми 

формами (возрастная категория от 3 до 12 лет); 

 детский игровой трёхуровневый лабиринт «Сказочный дворик» 

(возрастная категория от 3 до 9 лет);  

 веревочный парк «Богатырские забавы» протяженностью 146 метров 

(возрастная категория от 5 лет); 

 детское игровое оборудование «ДетвоRRa» («Парсек 1» и «Сеть для 

упражнений») производство организации KOMPAN (Чешская республика) 

(возрастная категория от 5 лет); 

 площадка для маломобильных групп населения с монтажом качелей 

для инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

каруселью с пандусом; 

 искусственное сооружение для скалолазания «Скалодром», высотой 

8,95м., шириной 5,95м.(возрастная категория от 7 лет); 

 троллейная трасса (ZipLine) протяженностью 300 метров (весовая 

категория от 30 до 100 кг.); 

 картингдром «ДВИЖ» с 5-тю картами и треком длинной 200 м. 

(возрастная категория от 7 лет); 

 батутный комплекс «Тарзанка»; 

 аттракцион «Автопоезд»; 

 спортивно-игровое оборудование «Ниндзя-парк»; 

 надувная всесезонная горка «Зимняя сказка»; 

 тренажерная беседка из 10 тренажеров на раме; 

3. Зона для проведения досуга: 

 молодежная сценическая площадка 6×8 м., с боковыми порталами и 

звуковым оборудованием;  

 светодиодный экран PS SMD P5 размером  5,760м.×3,840м.; 

 поставка металлических трибун с крышей и ограждениями 



45 

 

 малые архитектурные формы (парковые кованые беседки (5 шт.) и 

парковые скамьи – качели (12 шт.) с подключенным беспроводным 

интернетом. 

4. Зона Street retail (стрит-ритейл) 

 5 ярмарочных домов 

Формат стрит-ритейла – в основном, малый с преобладанием объектов 

для торговли сувенирной продукцией. Размещение отдельно стоящих 

торговых объектов регулировалось под этнический стиль. В сфере туризма 

понятие «этнодеревня» интерпретируется как туробъект, специально 

оборудованное место для развития этнического туризма. 

Особое внимание уделено маломобильным группам населения – 

выполнены прогулочные зоны, территория парка полностью 

просматривается как при помощи видеонаблюдения, так и 

специализированными сотрудниками парка круглосуточно, сформировано 

детское игровое пространство, включающее: 

 качели для инвалидов с различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 карусель с пандусом; 

Дополнительно площадка украшена зелеными насаждениями, 

высажены кустарники клубники с тысячью тюльпанов, чтобы гости с 

ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно и не 

чувствовали себя обделенными и изолированными. 

Дополнительно для создания эстетического образа и комфортного 

пребывания гостей в ПКиО «Молодежный» были выполнены следующие 

работы: 

 благоустройство общественной территории с устройством 

асфальтобетонного покрытия с заменой бордюров и монтажом сетчатого 3D 

забора; 

 благоустройство тропы для скандинавской ходьбы протяженностью 

1500 м.(тропа доступна каждому желающему, в любое время года). 

 работы по устройству покрытия из резиновых и бетонных плит для 

тренажерной беседки из 10 тренажеров на раме; 

 устройство покрытия площадки под установку арт-объекта «Охота» 

и «Медведь». 

По результатам народного голосования в 2019 году впервые в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» для благоустройства была выбрана дополнительная общественная 

территория, детский парк «Крылатко». 

Детский парк «Крылатко» занимает площадь в 2,5 гектара. Название 

нового парка выбирали сами златоустовцы. Единогласно решили, что 

детский парк будет называться «Крылатко». Такое необычное название было 

выбрано в честь символа города Златоуста — крылатого коня.  

Детский парк «Крылатко» сегодня: 

 10 аттракционов для детей от 3-х лет; 
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 в летний период ежедневно работают аниматоры отряда Главы ЗГО; 

 проводятся массовые мероприятия; 

Дорожки парка выложены тротуарной плиткой, по всей территории 

оформлены цветочные клумбы и альпийские горки — изюминка 

ландшафтного дизайна. 

Вдоль аллеи парка произрастают яблони, груши и вишни, а также 

деревья элитных сортов. В центре парка цветочные клумбы лаконичной 

круглой формы, на которой расположилась романтичная скульптура 

«Журавли». В одном из уголков парка создан музей военной техники под 

открытым небом. Его экспонатами стала списанная техника, привезенная из 

Чебаркуля. 

Основной формат: семейный развлекательный парк аттракционов. 

Парк развлечений для всей семьи, который предлагает различные 

услуги в комплексе. Данный парк расположен в центре города, что является 

большим преимуществом для жителей и гостей Златоуста. 

Для улучшения оказания качества услуг, а так же для развития 

инфраструктуры детского парка «Крылатко» в 2019 году выполнены 

следующие работы: 

 поставка ограждения (фан барьеров (50 шт.) для интерактивных 

площадок); 

 поставка детского игрового мобильного лабиринта с прицепом для 

детей от 3-х до 11 лет; 

 изготовление двухсторонних скроллеров сити формата; 

 выполнение работ по монтажу двухсторонних скроллеров сити 

формата; 

 поставка и установка детского спортивного игрового оборудования; 

 выполнение работ по устройству покрытия из резиновых и бетонных 

плит для детской игровой площадки «Сказочный замок»; 

 поставка и монтаж декоративных светодиодных декораций; 

 поставка и монтаж детского игрового комплекса для детей от 6-ти до 

12 лет; 

 поставка надувной полосы препятствий с тентом для детей от 6-ти до 

12 лет; 

 поставка мобильного игрового лабиринта «Логово лисиц» 

 

В рамках программы благоустройства общественных оживленных 

пространств в 2019 году выполнены следующие работы: 

 проведены масштабные культурно-массовые мероприятия с участием 

молодежного звена: 

1. Рождественские гуляния (январь 2019г., количество посетителей и 

участников – 1,5 тыс.человек) 

2. Масленичные гуляния (февраль 2019 г., количество посетителей и 

участников – 2,5 тыс. человек); 
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3. Программа «Молодежь за выборы!» (март 2019 года, количество 

посетителей и участников – 1,0 тыс. человек); 

4. IV Бушуевский фестиваль гравюры и холодного украшенного 

оружия, собравший более 200 мастеров со всей России (июль 2019 года, 

количество посетителей и участников – более 28 тыс. человек); 

5. Молодежный День города – 265 лет Златоусту (август 2019 года, 

количество посетителей и участников – 4,5 тыс.человек); 

6. Фестиваль уличного кино (август 2019 года, количество посетителей 

и участников – 1,0 тыс. человек). Мероприятие такого формата третий год 

проходит в городе Златоусте и вызывает неподдельный интерес со стороны 

жителей. Посетителей не испугала прохлада августа, и в парке было 

многолюдно. Присутствующие на фестивале отметили необычность формата 

мероприятия для Златоуста. 

По итогу фестиваля было проведено голосование за лучший фильм: 

 суперприз // Режиссер: Константин Челидзе / хронометраж: 15 

минут, возраст: 16+, год: 2019 (проголосовало: 25 человек) 

 кругосветка // Режиссер: Александр Фомин / хронометраж: 12 минут, 

возраст: 0+,    год: 2019 (проголосовало: 23 человека) 

  цугцванг // Режиссер: Сергей Рамз / хронометраж: 12 минут, возраст: 

12+, год: 2019 (проголосовало: 22 человека) 

 успех // Режиссер: Валентин Сунцов / хронометраж: 5 минут, 

возраст: 0+, год: 2019 (проголосовало: 17 человек) 

 темная ночь // Режиссер: Иван Плечев / хронометраж: 8 минут, 

возраст: 6+, год: 2019 (проголосовало: 33 человека) 

 ой // Режиссер: Алла Елисеева/хронометраж: 5 минут, возраст: 16+, 

год: 2019 (проголосовало: 9 человек) 

7. Праздничное мероприятие ко Дню знаний «Осень отменяется или да 

здравствует 32 августа» (сентябрь 2019 года, количество посетителей и 

участников 2,3 тыс. человек) 

8. Праздничная музыкальная программа «Музыка прошлых лет», в 

рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия 

ВЛКСМ (октябрь 2019 года, количество посетителей и участников – 0,5 тыс. 

человек). 

В 2019 году также проведены масштабные мероприятия: 

 Праздничная программа, посвященная Дню народного единства 

(ноябрь 2019 года, количество посетителей и участников – 2,0 тыс. человек). 

 «Разбуди Деда Мороза» (23 ноября 2019 года, количество 

посетителей и участников – 2,5 тыс. человек). 

 Открытие зимнего сезона в ПКиО «Молодежный» (21 декабря 2019 

года, количество посетителей и участников 1,0 тыс. человек). 

 Парад Дедов Морозов и открытие ледового городка в детском парке 

«Крылатко» (22 декабря 2019 года, количество посетителей и участников 2,9 

тыс. человек) 
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Полный комплекс проведенных работ по благоустройству 

общественного наиболее посещаемого пространства позволил сделать Парк 

культуры и отдыха «Молодежный» и детский парк «Крылатко» в городе 

Златоуст Челябинской области постоянно действующим объектом, в котором 

проводятся различные культурно-массовые мероприятия, мастер-классы, 

направленные на сохранение народно-художественных промыслов и русских 

традиций: 

 роспись имбирных пряников; 

 торцевание пенопластом; 

 лепка из глины; 

 выпечка хлеба на ржаной закваске; 

 резные ложки и др. 

Сейчас в парке ежедневно работают детские интерактивные площадки, 

в формате арт-парка «Этнодеревня» еженедельно проводятся различные 

мастер-классы без возрастных ограничений, о росте популярности которых 

свидетельствует запись целых классов общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений не только города Златоуста, но и близлежащих 

муниципальных образований Челябинской области.  

 На площадках Парка культуры и отдыха «Молодежный» в городе 

Златоуст Челябинской области проводятся детские дни рождения, квест-

игры, различные семинары, тренинги, тимбилдинг. 

 Взаимодействие со СМИ на всех этапах реализации проекта. 

Расширение внешнего информационного пространства позволило 

активно продвигать парк в другие территории по средствам социального 

медиа-маркетинга и увеличения публикаций в СМИ.  

 

8.1  ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

 

В советские годы в Златоусте функционировали два парка: детский и 

юношеский. Они находились в районе Машзавода и пользовались 

популярностью у жителей города. Но к концу 1990-х годов городские парки 

пришли в негодность. Аттракционы были отправлены на металлолом, а город 

остался без мест для массовых прогулок и детских развлечений. 

Ко Дню города в 2010 году была сдана первая очередь парка. До 

совершенства он был только через год — в сентябре 2011 года все желающие 

смогли посетить новый детский парк. 

Название нового парка выбирали сами златоустовцы. Единогласно 

решили, что детский парк будет называться «Крылатко». Такое необычное 

название было выбрано в честь символа города Златоуста — крылатого коня. 

А в августе 2015 года учреждению предоставлен в постоянное 

бессрочное пользование земельный участок общей площадью 10,5 гектаров 

по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица Просвещения для 

размещения парка культуры  и отдыха.  
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Реконструкцию парка района машиностроительного завода в городе 

Златоуст Челябинской области команда МАУ «ЗПКО»  начала в 2016 году. 

При этом реконструкция парка культуры  и отдыха в городе Златоуст 

Челябинской области является комплексным проектом благоустройства 

общественного пространства городской среды. 

В 2017 году по результатам конкурса, в котором приняли участие  

жители города Златоуст Челябинской области, парк получил новое название 

– Парк культуры и отдыха «Молодёжный». 

Было проведено голосование по выбору благоустройства наиболее 

посещаемой территории, результатом голосования Златоустовские парки 

культуры и отдыха попали в тройку финалистов.  

Взаимодействие со СМИ на всех этапах реализации проекта. 

 

8.2   ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ, 

ИЗБРАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  И ВНЕДРЕНИИ ПРАКТИКИ: 

 

 развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления: количество территориальных общественных  

самоуправлений, наличие у них статуса юридического лица; 

 поддержка со стороны органов местного самоуправления; 

 правотворческая активность граждан: основное содержание проектов 

муниципальных правовых актов, предложенных в рамках правотворческой 

инициативы граждан; 

 участие населения муниципального образования в заседаниях, 

публичных обсуждениях проекта; 

 «обратная связь» с жителями: встречи руководителей 

муниципального образованиями с жителями муниципального образования; 

 трудовое участие жителей города Златоуст Челябинской области в 

благоустройстве общественной наиболее посещаемой территории. 

Взаимодействие со СМИ на всех этапах реализации проекта. 

 

8.3   ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЯХ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ: 

 

Ответственный 

исполнитель 
Уровень контроля 

Иванова О.А.- 

заместитель Главы ЗГО 

по социальным 

вопросам 

Соловьева О.Ю.- 

начальник МКУ 

Управление культуры 

ЗГО 

Общий контроль за реализацией проекта 
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Староверова Ю.А. – 

директор МАУ 

«Златоустовские парки 

культуры и отдыха» 

Разработка и утверждение дизайн – проекта, 

взаимодействие с подрядными организациями, 

текущий контроль выполнения работ 

 

МКУ ЗГО «УЖКХ» Разработка нормативных и правовых актов 

Взаимодействие со СМИ на всех этапах реализации проекта. 

 

8.4  СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

№ 

п/п 
Наименование Срок 

1 

Предоставление предложений по благоустройству 

общественной территории (парк культуры и отдыха 

«Молодежный», детский парк «Крылатко») в 

Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области. 

Февраль 

2019 г. 

2 

Разработка, утверждение и опубликование порядка 

общественного обсуждения проекта муниципальной 

подпрограммы формирования комфортной городской 

среды на 2019 год, которая включает в себя парк 

культуры и отдыха «Молодежный» и детский парк 

«Крылатко». 

15 марта 

2019 г. 

3 

Создание общественных комиссий для организации 

общественного обсуждения проектов муниципальной 

подпрограммы формирования комфортной городской 

среды на 2019 год, которая включает в себя парк 

культуры и отдыха «Молодежный» и детский парк 

«Крылатко», проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией 

подпрограммы. 

22 апреля 

2019 г. 

4 

Разработка, утверждение и опубликование порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную подпрограмму формирования 

комфортной городской среды на 2019 год наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего 

пользования населенного пункта (парк культуры и 

отдыха «Молодежный» и детский парк «Крылатко»). 

22 апреля 

2019 г. 

7 

Проведение общественных обсуждений при выборе 

мероприятий по благоустройству мест массового 

отдыха населения (парк культуры и отдыха 

«Молодежный» и детский парк «Крылатко»), 

22 апреля 

2019 г. 
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реализуемых в 2019 году 

8 

Принятие решения (с учетом результатов 

общественного обсуждения) о выборе мест массового 

отдыха населения (парк культуры и отдыха 

«Молодежный» и детский парк «Крылатко»), 

подлежащих благоустройству в 2019 году 

1 мая 

2019 г. 

9 

Утверждение с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами дизайн – проектов 

благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования (парк культуры и 

отдыха «Молодежный» и детский парк «Крылатко»), 

включенных в муниципальную программу 

1 мая 

2019 г. 

10 

Утверждение (с учетом результатов общественных 

обсуждений) дизайн – проекта обустройства места 

массового отдыха населения (парк культуры и отдыха 

«Молодежный» и детский парк «Крылатко») и перечня 

мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения (парк культуры и отдыха «Молодежный» и 

детский парк «Крылатко»), подлежащих реализации в 

2019 году 

1мая 

2019 г. 

11 Определение подрядных организаций и организация 

работ по реконструкции (парка культуры и отдыха 

«Молодежный» и детского парка «Крылатко». 

До 30 июня 

2019 г. 

 

8.5  СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, 

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ: 

 

В рамках реализации участия активных граждан и вовлечения жителей 

в развитие Златоустовского городского округа были утверждены положения:  

 Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»; 

 Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенной на территории муниципального образования 

Златоустовского городского округа в муниципальную программу 

Златоустовского городского округа «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и 

транспорта Златоустовского городского округа»; 

 Муниципальная подпрограмма формирования комфортной городской 

среды на 2019 год. 
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8.6  СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСАХ, ЗАТРАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 Бюджет:  

 федеральный бюджет 11 320 116 рублей, 00 копеек 

 областной бюджет – 471 676 рублей, 65 копеек 

 местный бюджет  – 7 097 157 рублей, 35 копеек 

 приносящая доход деятельность учреждения МАУ «ЗПКО» - 85 500 

рублей, 00 копеек 

 

8.7  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦАХ, НА 

КОТОРЫХ РАССЧИТАНА ПРАКТИКА: 

 привлечение горожан в количестве 484 человек в рамках трудового 

участия жителей города Златоуст Челябинской области в благоустройстве 

общественной наиболее посещаемой территории. 

 практика направлена на всех жителей Златоустовского городского 

округа и близлежащих городов Челябинской области. 

Взаимодействие со СМИ на всех этапах реализации проекта. 

 

8.8  СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Результат от реализации проекта по благоустройству направлен как на 

жителей всего города, так и их гостей, поскольку территория Златоустовских 

парков культуры и отдыха узнаваема и доступна для всех желающих,  и 

является достопримечательностью и одной из наиболее посещаемых 

территорий города Златоуста.  

В Златоустовских парках культуры и отдыха осуществлена установка 

детской и спортивной площадок, что позволит проводить детям и родителям 

свой досуг, так же будет устройство зон отдыха, цветников, особое внимание 

в ПКиО «Молодежный» уделено осуществлению устройства элементов для 

маломобильных групп населения (МНГ). 

Благоустройство парка культуры и отдыха «Молодежный» и детского 

парка «Крылатко» позволяет проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, проведение детских праздников, соревнований в день 

физкультурника, также проведение общегородских мероприятий 

посвященных празднованию знаменательных дат для города. 

 создание новых рабочих мест в количестве 20 человек; 

 увеличение количества посетителей в 10 раз; 

 привлечение жителей агломерации на территорию Златоустовского 

городского округа; 

 формирование устойчивых групп в рамках культурно-массовых 

мероприятий и мастер-классов; 

 обеспечение доступа маломобильных групп населения на площадки 

и объекты парка; 
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 получение дополнительных внебюджетных источников средств на 

развитие территории; 

 привлечение горожан в количестве 484 человек в рамках трудового 

участия жителей города Златоуст Челябинской области в благоустройстве 

общественной наиболее посещаемой территории. 

Общая посещаемость  Златоустовских парков культуры и отдыха в 

2019 году составила более 106 тыс. человек. Взаимодействие со СМИ на всех 

этапах реализации проекта. 
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЛАТОУСТОВСКИХ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА  

 

В современном городе парк - самое демократичное и самое 

экологически чистое учреждение культуры и досуга. Детский парк 

«Крылатко» находится на одном из первых мест по посещаемости среди 

культурно - досуговых учреждений города. Посетителям парка «Крылатко» и 

парка «Молодёжный» постоянно предлагается бесплатный открытый вход в 

парк, бесплатные концерты творческих коллективов художественной 

самодеятельности и профессиональных артистов, конкурсные игровые 

программы для всех возрастных категорий, организация различных 

праздников, зрелищ, народных гуляний с вручением призов и т.д. Так же 

посетителям парка «Крылатко» предлагается посещение аттракционов за 

небольшую плату. 

В 2020 году в парках «Крылатко» и «Молодёжный» планируется 

создание неповторимой атмосферы парка которая заставит посетителей 

находиться как можно дольше в парке и прийти сюда снова с друзьями и 

родственниками. Для реализации этой задачи предлагается: 

1) Проведение ярмарок товаропроизводителей на территории парка. 

Ярмарки, как правило, сопровождаются гуляниями, культурной программой, 

играми, конкурсами. Парк предлагает товаропроизводителям комплекс услуг 

по рекламе их продукции. 

2) Оказание услуг рекламодателям. В пакет услуг предлагаемых парком 

рекламодателям входит установка информационных щитов при входе в парк, 

размещение перетяжек на аллеях парка, трансляция рекламных 

аудиороликов, если это необходимо, то подготовка ролика, раздача флаеров 

на бесплатное посещение аттракционов. 

3) Корпоративные праздники и презентация. Фирма спонсор 

оплачивает проведение праздника парк организует и проводит праздник. 

4) Работа с детскими садами и школами. Мероприятия парка больше 

всего востребованы целевой аудиторией парка – детьми. Для детей 

разрабатываются специальные мероприятия и программы, например, 

«Выпускной бал» детских садов и школ города. 

5) Работа аниматоров. Приходя в парк, посетителю необходима 

визуализация положительных эмоций. В парке посетители ассоциируют 

положительные эмоции с ростовыми куклами и работой аниматоров. В парке 

могут работать любимые герои сказок детей (Белоснежка, Лунтик, Человек 

Паук и др.). Аниматоры в костюмах любимых героев могут кататься вместе с 

маленькими посетителями парка на аттракционах, тем самым создавая 

незабываемое впечатление от посещения парка. 

6) Легенды парка. Для поддержания посетителей парка необходимо 

постоянная работа над историей парка. 
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Таблица9.1 Паспорт плана развития учреждения на 2020 год. 

Полное наименование 

плана развития 

План развития Муниципального автономного 

учреждения «Златоустовские парки культуры и 

отдыха». 

Период и этапы 

реализации плана 

развития 

2020-2021 г. 

Цель плана развития 

Обеспечение высокого уровня развития 

учреждения по созданию и предоставлению 

комплекса услуг, обеспечивающих наиболее 

полное удовлетворение культурно-

просветительских потребностей личности, 

общества, для жителей города в поддержку их 

интересов и общения. 

Основные задачи 

плана развития 

1. Проведение комплекса мероприятий по 

улучшению качества предоставляемой услуги, 

изучение запросов населения города по улучшению 

качества обслуживания. 

2. Улучшение качества проведения культурно- 

массовых мероприятий и городских праздников на 

высоком профессиональном уровне с проведением 

мониторинга удовлетворенности с целью оценки 

предоставленной услуги. 

3. Проведение качественной и безопасной, 

бесперебойной работы в области эксплуатации 

аттракционов (проведение сертификации и 

проверка работы аттракционной техники перед 

каждым запуском). Ежегодное обновление и 

увеличение аттракционной техники. 

4. Благоустройство территории парка. 

Ожидаемый результат 

от реализации плана 

развития 

1. Привлечение большего числа посетителей, 

увеличение на 15-20%; 

2. Качественное проведение культурно- массовых 

программ с увеличением охвата посетителей на 15-

20%. 

3. Увеличение загрузки аттракционов 

посетителями на 7-9%, увеличение аттракционной 

техники на 2 объекта. 

4. Укрепление материально-технической базы. 

Финансирование 

плана развития 

Осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Разработчики плана 

развития 

Муниципальное автономное учреждение 

«Златоустовские парки культуры и отдыха». 

Рабочая группа учреждения. 
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Сроки 

предоставления 

отчетности 

Рабочая группа учреждения отчитывается об 

исполнении плана развития: 

- МКУ Управление культуры Златоустовского 

городского округа, ежегодно (в составе годового 

плана работы учреждения); 

- По окончании выполнения плана развития. 
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10. ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МАУ «ЗПКО» C 2017 ПО 2019 ГОД 

 

В 2017 году в МАУ «ЗПКО» разработан и утвержден План 

мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

(приказ МАУ «ЗПКО» от 12.07.2017 года № 26/1-ОД): 

 

План мероприятий 

по улучшению качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

№ п/п Мероприятие по улучшению качества 

предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте МАУ 

«ЗПКО» нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

01.08.2017г. 

2 Размещение на официальном сайте МАУ 

«ЗПКО» плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг) 

01.08.2017г. 

3 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг МАУ 

«ЗПКО» 

01.08.2017г. 

4 Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Деятельность 

МАУ «ЗПКО» 

не подлежит 

лицензированию 

5 Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

01.08.2017г. 

6 Разработка Плана мероприятий по улучшению 

качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

01.08.2017г. 

7 Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

улучшению качества предоставления услуг 

МАУ «ЗПКО» 

25.12.2017г. 

8 Размещение на официальном сайте МАУ 

«ЗПКО» нормативных правовых актов по 

независимой оценки 

01.08.2017г. 

9 Размещение на официальном сайте МАУ 

«ЗПКО» опроса жителей о качестве оказания 

услуг МАУ «ЗПКО» 

01.08.2017г. 
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 По итогам выполнения Плана мероприятий по улучшению 

качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО», составлен Отчет о 

выполнении Плана мероприятий по улучшению качества предоставления 

услуг МАУ «ЗПКО»: 

Отчет о выполнении Плана мероприятий 

по улучшению качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

№ 

п/п 

Мероприятие по улучшению качества 

предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

отметка об 

исполнении 

1 Размещение на официальном сайте МАУ «ЗПКО» 

нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги либо порядок их 

установления 

01.08.2017г.,  

исполнено 

2 Размещение на официальном сайте МАУ «ЗПКО» 

плана финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

01.08.2017г., 

исполнено 

3 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

01.08.2017г., 

исполнено 

 

4 Копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

01.08.2017г., 

исполнено 

5 Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

01.08.2017г., 

исполнено 

6 Разработка Плана мероприятий по улучшению 

качества предоставления услуг МАУ «ЗПКО» 

01.08.2017г., 

исполнено 

7 Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

улучшению качества предоставления услуг МАУ 

«ЗПКО» 

25.12.2017г., 

исполнено 

 

         Согласно приказа Министерства культуры от 12.02.2019года № 35 

независимую оценку качества условий оказания услуг в 2018 году  проводил 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры 

Челябинской области, а сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры осуществлен обществом с 

ограниченной ответственностью «Мегапринт», в соответствии с условиями 
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государственного контракта от 13.11.2018г.№ 5 на оказание услуг по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, сбору и 

обобщению информацию о качестве оказания услуг государственными и 

муниципальными организациями Челябинской области в сфере культуры. 

 В результате у МАУ «ЗПКО» 1 замечание по обновлению информации 

в разделах «Афиша» (https://krylatko.ru/), и «Мероприятия» 

(https://krylatko.ru/index/php/meropriyatiya) 

С октября 2019 года в МАУ «ЗПКО» действует новый сайт                                            

Адрес – http://zlatparki.ru/ 

В 2019 году независимая оценка качества не проводилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krylatko.ru/
https://krylatko.ru/
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11.ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Для улучшения деятельности, создания эстетического образа и 

комфортного пребывания жителей и гостей Златоустовских парков культуры и 

отдыха в Златоустовском городском округе в  рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020-2022 году в рамках 

реализации направления «благоустройство наиболее посещаемых 

общественных пространств» необходимо запланировать следующие 

мероприятия: 

1. Благоустройство ПКиО «Молодежный»: 

По данному объекту, общей площадью 10,4 га, в 2019 году была 

благоустроена территория в 3,8 га. В рамках программных мероприятий на 

2020 год первоочередными задачами являются:   

 проведение работ по реконструкции входной группы. Лицо парка – 

это его входная группа, целесообразнее всего обустроить группу с 

декоративными элементами и широким проёмом приличной высоты. Тогда 

можно гарантировать отсутствие очередей и давки при попытке попасть 

внутрь. Естественно, входная группа в парк должна быть не только 

практичной, но и красивой, а иногда даже праздничной.  

 поддерживая связь названия Парка с благоустраиваемой 

территорией, необходимо предусмотреть проведение работ по 

формированию современной зоны пассивного отдыха. Современные 

материалы и креативный дизайн позволят сформировать устойчивый интерес 

молодежи к данной территории; 

 проведение работ по формированию дополнительной досуговой 

зоны. Дома на деревьях и приобретение домиков для обустройства гриля. 

Такое нововведение благоприятно скажется на общем виде парка и создаст 

дополнительную зону для проведения тимбилдинга и семейного отдыха.  

2. Благоустройство парка «Крылатко». 

 Основная проблема - устаревший и физически изношенный парк 

аттракционов, в связи с этим необходимо приобретение нового семейного 

аттракциона; 

 проведение работ по реконструкции входной группы. Лицо парка – 

это его входная группа, целесообразнее всего обустроить группу с 

декоративными элементами и широким проёмом приличной высоты. Тогда 

можно гарантировать отсутствие очередей и давки при попытке попасть 

внутрь. Естественно, входная группа в парк должна быть не только 

практичной, но и красивой, а иногда даже праздничной. Главное в этом деле 

– применять качественные и прочные материалы, ведь большой поток людей 

– это всегда серьёзная нагрузка, и выдержать её смогут только надёжные 

элементы;  

 проведение работ по формированию многофункциональной 

мобильной крытой площадки всесезонного использования для проведения 

выставочной деятельности, культурно-развлекательной деятельности; 
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 проведение работ по формированию бистро нового формата с 

обустройством минимального количества посадочных мест и 

поддерживающем общую концепцию Парка; 

 приобретение светодинамических инсталляций. 

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая культура» в 

2020 – 2021 году необходимо предусмотреть приобретение: 

 систему распознавания лиц с программным обеспечением и полным 

обновлением компьютерной техники; 

На сегодняшний день есть десятки вариантов охранных систем, но 

система идентификации по лицу - не только надежная, но и дешевле, чем 

многие другие. 

Внедрение такой системы, станет частью большого проекта, в рамках 

которого Face-трекер будет распознавать посетителей Златоустовских парков 

культуры и отдыха по лицу и автоматически считать всех присутствующих в 

парке: общее число посетителей за день, сколько из них новых, сколько 

вернулись. Face – трекер находит по фотографии профиль посетителя 

Вконтакте и связывает его с CRM. Это прямой канал для коммуникации с 

посетителями, которые точно интересовались парком и иметь полноценную 

обратную связь. 

Будет эффектность и эффективность такого оригинального подхода к 

общению. Ведь посетитель мог не оставить учреждению ни номера телефона, 

ни каких-либо других координат для связи с ним, он просто зашел однажды в 

наш парк. Мы сможем найти его профиль ВКонтакте и, к примеру, 

пригласить этого клиента в группу социальных сетей. 

 проведение работ по формированию сценической площадки с 

музыкальным оборудованием и светодиодным экраном; 

 скамьи с интеллектуальным модулем. Скамейки синхронизируются с 

«умным» мобильным приложением, где отражается количество свободных 

мест, есть возможность настроить цвет и палитру каждой отдельной 

скамейки. Smart-скамейки оборудованы антивандальными и влагостойкими 

световыми экранами на основе инновационного материала и совмещают в 

себе несколько функций: дополнительный источник света, подогрев сиденья 

и спинки в холодное время года. Помимо теплых сидений, управляемой 

системы подсветки и WI-FI, на скамейках есть разъемы для зарядки 

телефонов — все необходимое для комфортной жизни в городе! 

 одна из важных составляющих деятельности учреждений, это 

реклама и PR парков, поэтому необходимо внедрение системы виртуального 

промоутера. Promobot - это проекционная модель, способная с помощью 

специальных датчиков определить наличие рядом человека и обратиться к 

нему с заранее подготовленным текстом. Промоутер сможет рассказать об 

учреждении, помочь сориентироваться в новой локации, продемонстрировать 

новую линейку аттракционов. 

 
 


