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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 
ЦЕНТРА «БУГРЫ»! 

Сегодня у вас праздник – первый юбилей КДЦ «Бугры». Пять 
лет назад совет депутатов принял решение о создании в Бу-
грах культурно-досугового центра. Скажу честно, у нас были 
сомнения: стоит ли выделять бюджетные средства на органи-
зацию досуга наших граждан или лучше потратить их на ремонт 
и строительство новых инженерных сетей, на ремонт домов и 
дорог. Жизнь показала – мы приняли правильное решение. Се-
годня, спустя всего пять лет, мы уже не представляем жизни 
поселка без вашего учреждения. Ежегодно вы организуете и 
проводите десятки мероприятий, все они оставляют большой 
след в наших душах. 

В настоящее время более пятисот жителей Бугров приходят 
в различные творческие и спортивные объединения культур-
но-досугового центра, чтобы раскрыть свои таланты. Они рису-
ют, танцуют, поют, занимаются музыкой и спортом. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду бугровчане живут интерес-
ной, насыщенной жизнью. Благодаря вашему профессионализ-
му творческие коллективы культурно-досугового центра не раз 
становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и 
фестивалей районного и областного, всероссийского и междуна-
родного уровня, прославляя наш поселок, наши любимые Бугры. 

Нельзя недооценивать тот вклад, который вы вносите в вос-
питание молодого поколения, в формирование личности наших 
детей, в раскрытие их творческого потенциала.

Хочу поблагодарить и руководителя вашего учреждения – 
Моисееву Елену Викторовну, которая сумела собрать коллектив 
профессионалов, объединить их общей идеей, заразить своим 
энтузиазмом и неуемной энергией, благодаря чему вам всем 
вместе удается добиться таких высоких результатов. 

 Уважаемые сотрудники КДЦ, уважаемые жители, занимаю-
щиеся в стенах этого замечательного учреждения! Пусть все 
задуманное вами всегда находит воплощение в реальность. 
Творческих вам успехов, благополучия, профессионального 
роста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего самого наи-
лучшего!

Глава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Г.И. ШОРОХОВ

В центре работает замеча-
тельный коллектив професси-
оналов-единомышленников – 
педагогов и административных 
работников. Их деятельность 
направлена на то, чтобы сде-
лать активным и насыщенным 
времяпрепровождение жителей 
Бугровского поселения. Работ-
ники центра – настоящие ма-
стера и энтузиасты своего дела, 
которые умело используют ши-
рокий спектр форм культурно-
массовой работы. Ежемесячно 
проводятся тематические вече-
ра, концерты, встречи, ярмарки, 
музыкально-эстрадные меро-
приятия.

Сегодня в центре насчитыва-
ется более 30 досуговых форми-
рований различной направлен-
ности и возрастной категории, 
в которых занимаются почти 
500 человек. АМУ КДЦ «Бугры» 
постоянно растет, развивается, 
охватывает всё большие слои 
населения. Вводятся новые на-
правления деятельности, рас-
ширяется количество кружков 
и секций. Мы участвуем в ме-
роприятиях Всеволожского рай-
она и Ленинградской области, 

поселений-соседей, во всерос-
сийских и международных кон-
курсах. Творческие коллективы 
культурно-досугового центра не 
раз становились лауреатами и 
дипломантами различных кон-
курсов и фестивалей районного 
и областного, всероссийского и 
международного уровня.

В центре проводится актив-
ная работа не только с детьми 
и подростками, но и с молоде-
жью, представителями старше-
го поколения. Организация до-
суга для жителей Бугровского 
поселения опирается на прин-
цип: главное – это творчество.

С первого дня существова-
ния КДЦ «Бугры» в творческий 
процесс активно вовлекают-
ся малыши и школьники, их 
родители, а также бабушки и 
дедушки. В настоящее время 
в центре успешно ведётся ра-
бота по семи направлениям: 
вокальное, хореографическое, 
музыкально-инструментальное, 
художественно-эстетическое, 
общеразвивающее, цирковое 
и физкультурно-спортивное. 
Каждый творческий коллектив 
имеет индивидуальную испол-

нительскую манеру, традиции, 
особый колорит, в чем зрители 
смогли убедиться, побывав на 
отчетном выступлении, кото-
рое состоялось в концертном 
зале Дворца молодежи «Ат-
лант». Сегодня мы познакомим 
вас поближе с теми, кто делает 
наш досуг интересным и разно-
образным, с теми, кто дарит 
нам радость!

Культурно-досуговый центр «Бугры». Нам пять лет!
В 2010 году совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» принял ре-

шение об организации на территории посёлка Бугры своего культурно-досугового 
центра для обеспечения потребности населения в культурном отдыхе и органи-
зованном досуге.  Автономное муниципальное учреждение Культурно-досуговый 
центр «Бугры» (АМУ КДЦ «Бугры») открыл свои двери для жителей поселения 
1 февраля 2011 года. Его директором была назначена Моисеева Елена Викторовна. 
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В Цирковой студии под руководством артистки цирка Канаевой 
Зои Валентиновны мальчишки и девчонки постигают секреты цир-
ковых жанров: акробатики, жонглирования, эквилибристики. 

НАМ ПЯТЬ ЛЕТ! НАМ ПЯТЬ ЛЕТ! 

Всем известно, что занятия 
танцами развивают чувство 
ритма, музыкальный слух, 
пластику, укрепляют детский 
организм и дают возможность 
проявить себя на сценических 
площадках.

С 2010 года в КДЦ «Бугры» 
работает замечательный хо-
реограф-постановщик с боль-
шим стажем преподавания 
хореографических дисциплин, 
Почётный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации – Елезова Галина Ни-
колаевна.

Галина Николаевна имеет 
огромный опыт работы с хо-
реографическими ансамбля-
ми. Она является примером 
не только для своих воспи-
танников, но и для коллег, с 
которыми работает, заряжая 
всех, кто находится рядом с 
ней, своим энтузиазмом, ра-
ботоспособностью, самоотда-
чей любимому занятию, своим 
ученикам. Благодаря Елезовой 
Г.Н. коллективы «Солнышко» 
и «Зёрнышки» неоднократно 
становились призёрами, ди-
пломантами и лауреатами в 

различных танцевальных кон-
курсах. В своих воспитанниках 
Галина Николаевна старается 
развивать не только физиче-
ские качества хорошего танцо-
ра, но и духовно-нравственные 
качества. Ее работа направле-
на и на формирование чувства 
прекрасного. Воспитанники 
хореографических ансамблей 
«Солнышко» и «Зёрнышки» и 

их родители с теплотой отзы-
ваются о своём талантливом 
наставнике и педагоге. Не уди-
вительно, что ее работа регу-
лярно поощряется грамотами 
и благодарственными пись-
мами АМУ КДЦ «Бугры», МОБУ 
ДОД «ДДЮТ Всеволожского 
района», администрации МО 
«Бугровское сельское посе-
ление», Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО. У Галины Нико-
лаевны десятки сертификатов 
Международных конкурсов, 
подтверждающие ее высокий 
профессионализм.

Спустя пять лет детский 
танцевальный ансамбль «Сол-
нышко» стал многократным 
лауреатом, дипломантом рай-
онных, областных, всероссий-
ских и международных кон-
курсов, желанным гостем на 
концертных площадках Все-
воложского района и предпри-
ятий МО «Бугровское сельское 
поселение».

Хореографическое направ-
ление работы нашего центра 
дополняют детский танцеваль-
ный ансамбль «Тетра+» – для 
школьников и кружок «Ритмо-
пластика» – для ребятишек, 
делающих первые шаги в мире 
хореографии и танца. Руково-
дитель коллективов – молодой 
специалист, хореограф Вдо-
виченко Кристина Владими-
ровна. 

Ну а девушки и женщины с 
удовольствием занимаются 
восточными танцами в группах 
хореографа Юлии Ивановой. 
Ансамбль «Визави» под ее ру-
ководством неоднократно ста-
новился лауреатом различных 
конкурсов. 

  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Светит ярко наше «Солнышко» Глядя на творчество ре-
бят, занимающихся в кружке 
«Волшебная кисточка», сразу 
попадаешь в сказку. И начина-
ешь верить, что когда-нибудь 
на работы наших юных худож-
ников мы будем приходить 
смотреть в художественные 
галереи. Кружком рисования 
«Волшебная кисточка» руково-
дит Долгова Ольга Николаев-
на, педагог высшей категории 
с большим стажем педагоги-
ческой деятельности. 

Ольга Николаевна осу-
ществляет интегрированный 
подход к занятиям: совме-
щает изобразительную дея-
тельность с развитием речи, 
развитием элементарных ма-
тематических представлений, 
ознакомлением с окружаю-
щим миром.

 Все это вызывает у ребёнка 
интерес к изобразительному 
искусству, развивает творче-
ское воображение и художе-
ственную одарённость. Вос-
питанники кружка постоянно 
участвуют во всероссийских 
конкурсах, занимая высокие 
места. 

 Кружок музыкально-эсте-
тического развития «Тили-
бом», которым руководит мо-
лодой креативный педагог 
Рулевская Александра Алек-
сандровна, вводит дошколят 
в волшебный мир театра и 
музыки. В процессе игровой 
деятельности развиваются 
и закрепляются необходи-
мые ребёнку навыки, занятия 
в дружелюбной обстановке 
способствуют развитию речи 
и общительности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Я не волшебник, 
я только учусь!»
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Гитара – самый популярный музыкальный ин-
струмент у молодежи. Научиться играть на со-
временной гитаре можно у молодого концертиру-
ющего педагога Басковой Анастасии Юрьевны в 

кружке «Современная 
гитара». Занятия про-
водятся как для начи-
нающих, так и для тех, 
у кого уже есть музы-
кальный опыт. 

Развить музыкаль-
ные и эстетические 
способности человека 
через овладение ис-
кусством исполнения 
на гитаре классиче-
ских, современных 
эстрадных и автор-
ских произведений – 
такую цель ставит пе-
дагог. А сами ребята 
уверены, что игра на 
гитаре поможет полу-
чить дополнительную 

популярность среди сверстников. Ведь гитарист 
– самый почитаемый человек на школьных и сту-
денческих вечеринках, в строительных отрядах и 
турпоходах.

«Занимательный русский» 
– вот такой замечательный 
кружок ведет опытный педа-
гог Матвеева Надежда Ива-
новна. 

Она уверена, что углублён-
ное изучение русского языка 
поможет ребятам и в освое-
нии школьной программы, и в 
сдаче экзаменов.

На занятиях кружка ребя-
та на практике убеждаются, 
что русский язык – один из 
самых красивых и богатых 
языков мира, что каждый че-
ловек должен учить свой род-
ной язык, чтобы владеть им в 
совершенстве, что нужно не 
просто уметь говорить, читать 
и писать, важно делать это 
правильно и грамотно, без 
хорошего знания русского 
языка трудно изучать другие 
предметы, общаться с людь-
ми, добиваться своих целей 
после окончания школы. 

Но и другой кружок – «За-
нимательный английский», 
под руководством педагога 
высшей категории Водневой 
Галины Александровны, поль-
зуется неизменной популяр-
ностью среди школьников. 

Знание английского языка, 
как правило, демонстрирует 
образованность и незауряд-
ный уровень интеллекта че-
ловека. 

Руководитель кружка не 
ограничивает свои цели лишь 
передачей навыков разго-
ворной и письменной речи, 
чтения и перевода текстов, 

а ставит перед собой более 
широкую задачу: пробужде-
ние интереса к самому про-

цессу работы над познанием 
иностранного языка.

 НАМ ПЯТЬ ЛЕТ! НАМ ПЯТЬ ЛЕТ!

  ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Истинные ценности – духовные!

На базе КДЦ «Бугры» вот уже на протяжении пяти лет для детей 
и взрослых функционирует Воскресная школа Бугровского храма 
Августовской Пресвятой Богородицы. Религиозно-нравственное 
обучение и воспитание, всестороннее развитие личности и моти-
вации к познанию и творчеству, адаптация к жизни в современном 
обществе в соответствии с нормами христианской морали, форми-
рование общей культуры, обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепления духовного и физического здоро-
вья, гражданского самоопределения и творческого труда – вот цели 
и задачи воскресной школы. 

      ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Вместе с мамой веселей!
Общеразвивающее направление охватывает детей от двух до 

пятнадцати лет. Кружок «Умные пальчики», который посещают ма-
лыши до четырёх лет, ведёт опытный педагог-психолог Матвее-
ва Надежда Ивановна. Руководитель кружка по развитию мелкой 
моторики рук использует в работе с детьми различные игровые 
психолого-педагогические технологии, что помогает сделать зна-
чительный шаг в развитии ребёнка, стимулировать его творческий 
потенциал и формирование речи. Также под руководством Надеж-
ды Ивановны ведутся занятия по развитию функциональности рук в 
кружке «Волшебная песочница». 

Ну а мамы деток, которые делают свои первые шаги в прямом 
смысле слова, с удовольствием посещают кружок «Вместе с мамой» 
под руководством Федяевой Резеды Салимовны. Игровые занятия 
для детей раннего возраста в присутствии и при непосредственном 
участии мамы расширяют возможности ребёнка в познании окру-
жающего мира. Педагог активизирует сенсорные основы познания, 
учит малышей использовать разные органы чувств для получения 
информации об окружающем мире: зрение, слух, обоняние, так-
тильные ощущения. В процессе занятий удовольствие получают и 
мамы, и дети, и педагог!

  МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 «Изгиб гитары жёлтой ты обнимешь нежно…»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

О великий и могучий!..

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В здоровом теле – здоровый дух!
Борьба – увлекательный и красивый вид спорта. Он учит 

быть мужественным, честным, упорным и настойчивым в 
достижении жизненных целей. Борьба – это не только здо-
ровое, красивое тело, но и развитие интуиции, которая при-
годится и на борцовском ковре, и в житейских ситуациях.

В культурно-досуговом центре представлены три вида 
единоборств:

- секция «Вольная борьба» под руководством тренеров 
школы Олимпийского резерва Шагина Алексея Борисовича;

- секция «Каратэ» под руководством Любимова Олега 
Игоревича;

- секция «Тхэквондо» под руководством Трубицина Вита-

лия Сергеевича.
«Футбол» – одно из первых формирований центра.
 Футбол – увлекательный командный вид спорта. Ребя-

та с удовольствием посещают занятия, во время трениро-
вок не только закаляется организм и развивается мышеч-
ная система, но и укрепляется командный дух, дети учатся 
действовать сообща. Футбольные дисциплины преподают 
тренеры Сазонов Эдуард Михайлович и Колпышев Вячеслав 
Олегович.

Двери спортивных секций открыты и для взрослых. Они 
могут посещать занятия по волейболу, шейпингу, сканди-
навской ходьбе и восточному танцу.
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Одним из направлений деятельности АМУ КДЦ 
«Бугры» является работа с подростками и молодежью.

Молодежное объединение «Ребята с нашего дво-
ра» является активным участником муниципальных, 
районных, областных мероприятий. Муниципальные 
акции, посвященные Дню Победы, Дню народного 
единства, Дню России; народные гулянья «Маслени-
ца», «День любви, семьи и верности», «День защиты 
детей», «День молодежи», «День Бугровского сель-
ского поселения», «Новогодние гулянья», районные 
школы актива, районный турслет проходят при актив-
ном участии молодёжи. Уже много лет подряд наша 
команда КВН «Два слова» занимает призовые места 
на конкурсе «КВН Всеволожского района».

 Прошедшие годы были для нас очень насыщен-
ными: мы внесли свой вклад во все мероприятия, 
организуемые администрацией Бугровского сельско-
го поселения. Активно участвовали в агитационной 
кампании, предшествующей выборам губернатора 
Ленинградской области, в сборе гуманитарной по-

мощи для мирного населения Донецкой народной 
Реcпублики, организовали и принимали участие в 
мероприятиях разного уровня, посвящённых победе 
в Великой Отечественной войне. Проводятся акции 
по патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления и молодёжи. Молодёжный актив оказывает 
действенную помощь в организации и проведении 
детских праздников на территории деревень Бугров-
ского поселения. Наша молодёжь принимает участие 
во всех спортивных состязаниях.

Мы успешно проводим День физкультурника. Ко-
манда «Бугры», в состав которой входят члены нашего 
актива, с успехом выступает в районном чемпионате 
по футболу. Мы проводим активную работу по про-
филактике алкоголизма, табакокурения, наркомании 
и других негативных проявлений в подростковой и 
молодёжной среде. «Круглые столы» и лекции на тему 
«Терроризм – угроза XХI века» стали у нас традицион-
ными. Молодёжный актив организует акции по уборке 
от мусора и озеленению территории поселения. 
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НАМ ПЯТЬ ЛЕТ! НАМ ПЯТЬ ЛЕТ! 

Наши достижения
Ежегодно воспитанники коллективов нашего центра под умелым руко-
водством своих педагогов участвуют в более чем 100 культурно-мас-
совых мероприятиях на различных площадках, фестивалях и конкурсах 
различного уровня. Воспитанники наших коллективов – детских тан-
цевальных ансамблей «Зёрнышки», «Солнышко», «Тетра+» и ансамбля 
восточных танцев «Визави», вокальных студий «Аплаус» и вокальной 
мастерской Ольги Новиковой, подростково-молодежного объединения 
«Ребята с нашего двора» не раз становились дипломантами и лауреа-
тами различных фестивалей и конкурсов, повышая имидж нашего посе-
ления. Только в 2015 году наши ребята стали участниками, лауреатами и 
дипломантами следующих конкурсов:

- III Международный хореографический лагерь-конкурс-фести-
валь «Akva-Loo-Temp» 
- Международный конкурс «Весенний Петербург»
- XIX Международный конкурс музыки и искусств «Праздник дет-
ства»
- Международный творческий форум-конкурс для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Первый аккорд»
- XIII Областной конкурс молодых семей «Дружная семья»
- КВН среди команд муниципальных образований Всеволожского 
района
- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и приклад-
ного творчества «Мы в сказках Андерсена»
- Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Невские созвездия»
- Областной детский фестиваль военно-патриотической песни 
«Дети России – Дети Победы»
- Всероссийский конкурс «Таланты белых ночей»
- Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и мо-
лодежного творчества «Мнемозина»
- Областной фестиваль молодежного творчества «Область моло-
дая»
- XII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
национального творчества «Без границ»
- I Областной фестиваль-конкурс «Танцуют взрослые»
- Международный фестиваль-конкурс «Восточная сказка»
- Областной хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальное 
конфетти»
- Международный Гала-фестиваль лауреатов хореографического 
искусства «Танцевальная волна»

  МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Здесь все ребята – с нашего двора!

 Занятия по вокалу наце-
лены на развитие вокальных 
данных, музыкального слуха, 
актёрских способностей.

 Одно из первых форми-
рований КДЦ «Бугры» – во-
кально-эстрадный ансамбль 
Aplaus. Руководитель ансам-
бля – хормейстер Глебова 
Ольга Валерьевна, педагог 
высшей категории. Вокально-
эстрадный ансамбль Aplaus 
вырос из индивидуальных за-
нятий по вокалу. Сейчас это 
самостоятельный коллектив, 
участники которого выступа-
ют также и с сольными но-
мерами. Солисты ансамбля 
имеют звания лауреатов и 
дипломантов международных 

конкурсов.
 В 2014 году в нашем цен-

тре открылось еще одно во-
кальное формирование «Во-
кальная мастерская Ольги 
Новиковой», руководителем 
которого является Новикова 
Ольга Сергеевна – профес-
сиональный исполнитель пе-
сен разных жанров, солист-
ка шоу-группы Four Voiсes 
(«Четыре голоса», Санкт-
Петербург). 

 Участники кружка не толь-
ко учатся петь, но и овладева-
ют постановкой правильного 
дыхания, четкой дикцией и 
орфоэпией, актерским ма-
стерством, элементами хоре-
ографии. Детская вокальная 

группа стала одной из ярких 
звездочек нашего центра. 
Ребят с большим удоволь-
ствием приглашают для вы-
ступлений на различных кон-
цертных площадках района. 

С 2015 года в культурно-
досуговом центре работает 
талантливый педагог по во-
калу Тараут Олеся Николаев-
на. С её приходом в нашем 
центре появились ансамбль 
«Бусинки» и вокальный кру-
жок «Бусинки», который с 
удовольствием посещают 
жители всех возрастов. Вос-
питанники Олеси Николаевны 
неоднократно побеждали на 
муниципальных, районных, 
региональных и всероссий-

ских конкурсах. Недавно она 
набрала еще один замеча-
тельный коллектив «Новое 
поколение», в котором зани-
маются очень талантливые 
девушки. Уже по первым ша-

гам ее воспитанниц видно, 
что мы не только будем ра-
доваться их творчеству, но и 
гордиться их достижениями 
на различных вокальных кон-
курсах. 

    ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Льётся песня по бугровским просторам


