
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Об организации массового отдыха жителей городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  
 

 

Заслушав  информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. об организации массового отдыха жителей городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что организация массового отдыха жителей городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляется в соответствии Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Одним из важнейших показателей качества жизни населения, наравне с условиями 

труда, быта и окружающей среды, выступают условия отдыха и проведения досуга. 

Культурный отдых и досуг напрямую связаны с формированием духовных потребностей 

населения и системой ценностей в обществе.  

Парк культуры и отдыха имени Гагарина является важным культурным уголком 

города, благодаря природным условиям это место укрепления здоровья населения и 

организации досуга на открытом воздухе. В условиях природы человеку легче сменить 

привычную среду окружения, темпы и ритмы поведения, нормы его деятельности в сфере 

производства, быта, образования. Отдых - одна из самых главных составляющих для 

населения. Во время отдыха люди могут оздоровиться, получить заряд энергии.  

Площадь Парка культуры и отдыха имени Гагарина составляет 13,6 га.  

На территории Парка выделены следующие функциональные зоны: 

1. входная зона 

2. зона аттракционов 

3. зона обслуживания 

4. хозяйственная зона 

5. спортивная зона  

6. зона тихого отдыха 

7. зона общепита (кафе) 

8.  детская зона (городок) 

В 2016-2017 году для улучшения условий работы парка и создание условий для 

отдыха и обустройства мест массового отдыха были  проделаны следующие мероприятия: 

1.  Произведен косметический ремонт детского городка, а также забора по всему 

периметру аттракционов. 

2. Установлен уличный комплекс спортивных тренажеров для укрепления мышц 

спины, мышц  рук, мышц ног, мышц груди, подтягивание- жим, вело- степ и многое другое.  

3. Установлен игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями для 

детей от 6- до 12 лет. 

4. По всей зоне парка разбиты клумбы. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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5. Реконструирована кованная «Скамья влюбленных». 

6. Дополнительно установлены скамейки в зоне тихого отдыха. 

7.Отремонтированы спортивные тренажеры, проведено ежегодное 

освидетельствование аттракционов. 

8. В зоне обслуживания покрашены и отремонтированы детские малогабаритные 

игровые сооружения. 

9. Произведен косметический ремонт танцевальной площадки. 

10. Восстановлены и покрашены  бордюры  по всему периметру парка.  

11. В  хозяйственной зоне восстановлена площадка для сбора мусора. Контейнеры для 

сбора мусора располагаются на огороженной площадке. 

12.Утилизация мусора и отходов производится своевременно специализированными 

организациями, имеющими соответствующее разрешение на данный вид деятельности, на 

основании договора. 

13. Ежедневно производится уборка территории Парка, в том числе в березовой аллее. 

Работа МУП «Кинопарк» по созданию, обустройству и эксплуатации мест массового 

отдыха осуществляется за счет самостоятельного ведения деятельности без дотаций и 

финансирования, при сохранении основного вида деятельности, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию мест массового отдыха. 

Администрация города Кумертау утвердила концепцию по благоустройству и 

озеленению парка культуры и отдыха имени Гагарина и доведения его до современного 

уровня. Также парк культуры и отдыха им. Гагарина вошел в федеральный проект по 

благоустройству окружающей среды «Парки малых городов», инициированный партией 

«Единая Россия». В основу планировки парка положены принципы рационального 

функционального зонирования, сохранения и благоустройства существующей 

рекреационной территории, формирования комфортных условий для отдыха горожан. 

С учетом всех изменений парк культуры и отдыха им. Гагарина станет уникальной 

рекреационной территорией в городе, характеризующейся высокой посещаемостью 

горожанами. 

Своей профессиональной деятельностью МУП «Кинопарк» вносит значительный 

вклад в решение социальных и общественных задач в сфере досуга населения городского 

округа города Кумертау Республики Башкортостан. 

Наш парк культуры и отдыха не только место отдыха горожан и катание на 

аттракционах с развлечениями, но и площадка, где традиционно проходят мероприятия, 

посвящѐнные календарным и знаменательным датам России, Республики Башкортостан, а 

также города Кумертау. 

Уже давно сложилась система организации подобных массовых мероприятий: 

главные концертные площадки располагаются в центральной части города: на площади 

Советов и парке Победы, в парке культуры и отдыха им. Гагарина, в Доме культуры 

«Рассвет» и «Дворце угольщиков». 

Стало доброй традицией проведение ярких и интересных праздников, народных 

гуляний, таких как открытие и закрытие новогодней городской елки, Рождество, Масленица, 

Курбан-байрам, День семьи, любви и верности, Праздник Весны и Труда, День Победы, 

День защиты детей,  День города и День шахтера, День молодежи, а также праздничные 

концерты ко Дню России, Дню Республики и Дню народного единства.  

Большой интерес у жителей вызывают праздники, которые проводятся 

непосредственно в местах проживания горожан, - это праздники двора, праздники 

территорий. 

 Кумертау хорошо известен сегодня в республике и за ее пределами своими 

брендовыми мероприятиями.  Наш город стал инициатором и местом проведения 
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Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Золотой сапсан», 

межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий спас». 

Организация досуга  проводится с учетом запросов всех категорий населения. Для 

этого используются разнообразные формы мероприятий, но самыми популярными 

остаются молодежные дискотеки, тематические  вечера, кинопоказы, календарные 

праздники, конкурсы и другие. Внедряем мы и, весьма успешно,  новые формы, такие как,  

флеш-мобы. 

14 января 2017 на площади Советов на закрытии елки собравшиеся поучаствовали в 

необычном флешмобе. Гости праздника выстроились в форме большой буквы «К» и зажгли 

фонарики. Получилось красиво и необычно. 

1 июня 2017 в Парке культуры и отдыха им. Гагарина состоялся концерт с 

замечательной детской программой, посвященный Дню защиты детей, который подготовил 

дом культуры «Рассвет». За час  до  начала концертной программы  «Летоленд» для детей 

проводились мастер классы: «Фенькоплет»,  «Боди-арт»,  «Пластилиновая фантазия», 

«Смайлик твоего настроения» и «Айродекор». На мероприятии собралось более 2000 

человек, хочется отметить небывалый наплыв посетителей в это день. Закончился праздник 

пенной вечеринкой и дискотекой для детей.  

19 августа 2017 года в рамках празднования дня города и дня авиации, есть идея 

провести танцевальный флешмоб.  

В этом году на территории городского округа реализуется новый проект «52 

выходных дня». Проект подразумевает вовлечение горожан в проведение активных 

выходных и популяризацию здорового, социально-активного образа жизни. Спортивные, 

культурные, семейные, образовательные, психологические мероприятия рассчитаны на 

людей разного возраста. Одним из ярких примеров является «Ночь музея-2017». 

Познавательно-развлекательная программа состояла из нескольких частей и проходила в 

разных залах музея: «Фолькджем», «100-летие революции 1917 года», «Музейно – 

поэтический квартирник».  Изюминкой этой «Ночи музеев» стало выступление фольклорных 

солистов в экспозициях «Русская изба», «Башкирская юрта». Посетило данное мероприятие 

1073 человека. 

Особая роль в обеспечении доступа и трансляции культурного наследия отводится 

постоянно развивающейся системе муниципальных учреждений культуры – школ 

дополнительного образования, библиотек, домов культуры, городского историко-

краеведческого музея. 

 В дальнейшем нам нужно активизировать работу по проведению совместных 

крупномасштабных мероприятий в местах массового отдыха жителей городского округа 

город Кумертау. Это могут быть не только игровые программы для детей, что, в основном, и 

делается в парке, но и музыкальные фестивали, творческие встречи с деятелями искусств, 

семейные дни отдыха, детские и молодежные дискотеки, мероприятия для людей среднего и 

старшего возраста с учетом их творческих интересов.  

Рассмотрев вопрос об организации массового отдыха жителей городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Н.М. Лапшиной об организации массового отдыха жителей городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, принять к сведению. 

2. Рекомендовать МУП «Кинопарк» и  МКУ «Управление культуры» городского 

округа г. Кумертау Республики Башкортостан активизировать работу по проведению в парке 

культуры и отдыха им. Гагарина тематических мероприятий для горожан. 

 

http://kumertau.bezformata.ru/word/rassvet/8693/
http://kumertau.bezformata.ru/word/fenkoplyotami/2859706/
http://kumertau.bezformata.ru/word/bodi-art/235563/
http://kumertau.bezformata.ru/word/plastilinovie-fantazii/1757184/
http://kumertau.bezformata.ru/word/folkdzhem/10937850/
http://kumertau.bezformata.ru/word/100-letiyu-revolyutcii-1917-goda/10550189/
http://kumertau.bezformata.ru/novostroiki/
http://kumertau.bezformata.ru/word/noch-muzeev-2017/10255505/
http://kumertau.bezformata.ru/word/russkaya-izba/264321/
http://kumertau.bezformata.ru/word/bashkirskaya-yurta/906577/
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3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 

№ 17-10 


