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Сегодня  работа 
Центра развития культуры и искусства
построена в  рамках темы:
«Времена года: зимою, весною, летом, осенью 
досуг для горожан!».

Центр развития культуры и искусства 
развивается за счет внедрения новых идей 
и форм работы, принимаются во внимание 
современные запросы населения. 

посетителя
 культурно-досуговых
мероприятий

Проведено 190 мероприятий:

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий (платно) 141
Организация мероприятий
(бесплатно)

Основные мероприятия 
по развитию самодеятельного  
художественного творчества 

39
10

Работает 6 клубных формирований:

5 Хореографических

1 Хоровой коллектив

2017
11192



ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК

Зимой танцевальная площадка 
превращается в детский каток. 

Каток ждет маленьких посетителей, 
мальчишек и девчонок 
в возрасте от 3-х до 14-ти лет 
в  пятницу с 16 до 20 часов, 
а в субботу и воскресенье с 14 до 20 часов.

Ежегодный фестиваль танцевальных 
коллективов Дома молодежи.

На паркет выходят шесть 
хореографических коллективов.

15 номером в исполнении воспитанников.

БАЛ У ДЕДУШКИ МОРОЗА



СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА
Ежегодно, в  парке культуры и отдыха 
им. П.М.Зернова, проводится большой 
городской праздник. Это мероприятие 
пользуется большой популярностью 
у горожан. 
На территории  работают 
интерактивные площадки, где можно 
смастерить маленькое чучело «Маслёну», 
самостоятельно испечь блины и 
угостить ими своих друзей. 

В Год экологии в России парк приготовил
для детей тематические мероприятия. 
Одно из таких состоялось на 
танцевальной площадке. 
Игровая программа, на которой ребята 
вместе с родителями смогли поучаствовать 
в посадке маленького огорода. 
Высаженные ими культурные растения  
в последующем принесли плоды. 

ЗЕЛЕНЫЕ СКАЗКИ. 
ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ



КИНО И МУЛЬТ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Проект  реализуется каждую пятницу
с июля по август. В его расписании есть
время детей, в которое дети вместе 
с родителями смотрят новинки и 
шедевры отечественной анимации. 
В прохладные саровские вечера 
выдаются теплые пледы. 

В июля 2017 года в Парке культуры и отдыха
города Снежинска прошел Первый отраслевой 
фестиваль игровых программ для открытых 
площадок Парков культуры и отдыха городов 
закрытых административно-территориальных 
образований и городов присутствия 
Государственной Корпорации «Росатом». 

ЗАТО ВСЕМ ВЕСЕЛО

Программа «СОКшоу» Центра развития 
культуры и искусства получила Гран-при
фестиваля от Госкорпорации «Росатом».



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

Экотропа «Растительный и животный 
мир парка». На тематических щитах,
которые расположены по пути движения 
по тропе, можно познакомиться 
с животным и растительным 
миром нашего города. 

По своей форме маршрут является кольцевым.

«Там, на неведомых дорожках…»,
на которой можно совершить уникальное, 
интересное и познавательное путешествие 
по экологической тропе.
На станциях ребят ждет встреча со сказочными 
персонажи, которые подготовили для них 
испытания, за выполнение которых они получают 
подсказки. Во время прохождения игры ребята 
вспоминают правила поведения на природе, 
учатся определять возраст деревьев по спилу и 
по мутовкам.

ИГРА—КВЕСТ 



ПРАЗДНИК-ЧЕСТВОВАНИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЮБИЛЕЕВ
Праздник «Союз сердец и судеб»
был посвящен любви и верности. 
Любви супружеской, долгой и несмотря 
ни на какие препятствия, счастливой.                        
В уютном зале собрались  семейные 
пары разных поколений, разных профессий, 
взглядов.  Семьи, которые создавали 
наш город, которые стали гражданами 
удивительной «Страны РОСАТОМ!»,  
и всех их объединила Любовь и Семья. 

Фестиваль  детского творчества 
был приурочен к празднованию 25-летия 
принятия закона  «О ЗАТО». Участниками 
фестиваля стали, как творческие коллективы, 
так и отдельные исполнители в возрасте 
от 3-х до 18-ти  лет. Фестиваль  прошел 
по четырем номинациям: вокал, хореография, 
оригинальный жанр, художественное слово.

ЗАТО-ТАЛАНТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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