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1. Информация об учреждении по работе с молодёжью 
 

Наименование 

учреждения по 

работе 

с молодёжью 

Контактная информация: 

ФИО руководителя, тел., 

Тел\факс 8(496)444-95-17 

e-mail:pmknp1@rambler.ru 

Официальный сайт клуба  

http://novoepokolenie-club.ru/  

Количество 

должностей 

 по штатному 

расписанию 

учреждения 

Количество 

сотрудников 

учреждения 

МБУ ПМК «Новое 

поколение» 

Директор Пирожников Виктор 

Кузьмич 

Главный бухгалтер – Мерянова 

Наталья Сергеевна 

 

12 из них 

4,5 специалист 

по работе с 

молодёжью   

12 

 

Муниципальное Бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный клуб «Новое 

поколение» городского поселения Хорлово  (далее МБУ «ПМК «Новое поколение» г. п. 

Хорлово)  является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с     

постановлением Администрации городского поселения Хорлово и является 

муниципальным бюджетным учреждением  с правом оперативного управления 

имуществом.   

 МБУ ПМК «Новое поколение» действует на основании Устава учреждения, является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имущество лицевые счета и 

печать. 

Учреждение выполняет работу по оказанию услуг по обеспечению реализации 

полномочий органов местного самоуправления и исполнительной власти городского 

поселения Хорлово в сфере молодёжной политики. 

Основными видами деятельности учреждения являются: организация  

культурно-досуговых мероприятий  для подростков и молодёжи, профилактика 

правонарушений в молодёжной среде, организация работы волонтёрского движения, 

занятости подростков, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни среди молодёжи, социализация подростков и молодёжи и 

вовлечение в общественно-полезную деятельность, работа с молодыми семьями , что  

и определенно в выполнении муниципального  задания, предусмотренного Уставом 

учреждения. К настоящему отчёту прилагаются: Объёмные показатели деятельности 

клуба за 2016 год и региональное статистическое наблюдение за 2016 год. 
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2. Общие показатели 

В    2016 году  Подростково-молодёжный клуб «Новое 

поколение» осуществлял свою работу по следующим направлениям и в 

соответствии с муниципальным заданием на 2016 год:  

 

За отчётный период с января по декабрь месяц было проведено 56 мероприятий 

согласно муниципальному заданию.   Ежедневно с 14.00 до 20.00 работал тренажёрный 

зал, игровой зал и компьютерный, в летний период активно работала спортивно-

игровая площадка, проходили групповые занятия, согласно расписания. Разовое 

посещение составило 6842 человек и 7198 человек посетили мероприятия проводимые 

клубом. В 10 клубных формированиях и объединениях занималось 164 человека, что 

составляет 6323 посещений за год. Общее количество посещений – 20363 Средняя 

посещаемость клуба в день составляет : разовых - 23 человека, общее – 55.8  человек.. 

57% -  подростки до 16 лет- 11403 человек, 33% - молодёжь в возрасте 16-24 лет- 5905 

человек и 10% молодёжь 24-35 лет – 3054 человек. Общее количество муниципальных 

услуг оказанных учреждением за  2016 год составило 34763   ( включая  выпуск газеты 

– 14400) 

 
 

 Воспитание у молодежи патриотизма и гражданственности, 

уважения к культурному наследию, истории, традициям своего 

края, людям старшего поколения.  
 



В 2016 году  –     особое внимание в работе клуба уделялось мероприятиям по 

воспитанию у молодёжи патриотизма и гражданственности, уважения к 

культурному наследию, истории, традициям своего края, людям старшего 

поколения.  За отчётный период в клубе были проведены следующие 

мероприятия: 

 

                                 
С древности Рождество Христово богато на разные обычаи и традиции. К ним 

относятся и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, и строгий пост до 

первой звезды в Сочельник, и, естественно же, рождественские колядки. 

Петь колядки на Рождество - это одна из интереснейших и веселейших 

рождественских традиций. Эта ранее языческая Традиция с принятием христианства 

постепенно превратился в прославление Иисуса Христа. У рождественских колядок 

нет авторов, они часто литературно неграмотны, однако великолепны по радостной 

доброте, искренности и своему смысловому строю. 

Рождественская колядка - это маленький Рождественский рассказ о величайшем 

Событии и прославление главных Лиц ночи, которая принесла Самую Главную, 

Самую Радостную Весть - о рождении Спасителя мира!  

Вот и ребята из Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение" в этот день 

традиционно колядуют. С радостью и весельем принимают их жители Хорлово в 

Рождественскую ночь и конечно же одаривают щедрыми подарками - конфетами и 

разными сладостями. 

 

 

  

 



 

Неделя молодёжных акций в Хорлово стартовала  4 мая с легкоатлетической 

"Эстафеты Победы" учащихся , посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Традиционно в этот день учащиеся хорловских школ № 12, 14 и школы-интерната 

проводят торжественную линейку, возлагают цветы к  мемориальному памятнику в 12 

школе и могиле Героя Советского союза Карпова В.Е. 

Ребят традиционно напутствуют Глава городского поселения Хорлово Покровский 

А.М и Ветераны Великой Отечественной войны. 

 С напутственным словом к участникам эстафеты обратилась председатель совета 

ветеранов нашего поселения - Мамаева В.А. На старт вышли четыре команды. 

Команда 14 школы, команда школы-интерната и две команды  12-й школы.В упорной 

борьбе победу одержала команда  МОУ СОШ 14, второе место у 1-й команды МОУ 

СОШ 12 и третье место досталось школе-интернату. 

Все участники были награждены кубками медалями, почётными  грамотами, 

подготовленными Подростково-молодёжным клубом "Новое поколение" и сладкими 

призами от АМУ КПСЦ "Родник". 

По окончании эстафеты и награждения участников ,для ребят,  молодёжный 

фольклорный театр "Вечёрка"  подготовил литературно-музыкальную композицию 

посвящённую Великой Отечественной войне - "Свадьбы военные". 

 

 
6 мая наш фольклорный театр «Вечёрка» побывал в гостях у ребят из хорловской 

коррекционной школы-интерната. 

В этот день юные актёры – воспитанники театра показали одноактную пьесу «Как 

князь Владимир веру выбирал» приуроченную к пасхальным праздникам. 

Более 150 учащихся школы-интерната с интересом посмотрели представление о том, 

как появилась на Руси наша православная вера, кто и когда крестил Русь. 

По окончании спектакля юных артистов поблагодарили за замечательный спектакль и 

постоянное сотрудничество нашего клуба и коррекционной школы-интерната. 



  
Подростково-молодежный клуб "Новое поколение" провели ежегодную акцию: 

"Поздравь ветерана". По доброй сложившейся традиции, учреждения поселения 

Хорлово, готовят подарки для наших ветеранов, которые подарили нам чистое небо 

над головой. Благодаря их победе сейчас мы живем в свободной стране. 

6 мая волонтеры и воспитанники молодёжного театра «Вечёрка» под руководством 

Ермишина И. подготовили небольшую зарисовку из стихотворений и добрых 

пожеланий. 

Совместно с заместителем директора клуба Анной Гурбановой и специалистом по 

работе с молодёжью Панферовым Леонидом посетили ветеранов на дому поздравили и 

вручили им подарки и цветы. 

Эта акция проходит ежегодно благодаря поддержке Главы городского поселения 

Хорлово Покровского А.М. администрации нашей фабрики «Техноткань» и 

администрации Воскресенского муниципального района. 

 

  



27 мая в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» прошла традиционная 

военно-патриотическая игра «Я защитник Отечества» . 

Этими соревнованиями открылся летний сезон каникул в Хорлово . Впереди ребят 

ждут увлекательные игры, походы с ночёвкой и многое другое . 

А пока  сборные команды «Нового поколения» и МОУ СОШ 12 состязались в 

одевании ОЗК, сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки , 

варили кашу и многое другое. Программа соревнований была подготовлена 

специалистом нашего клуба Панфёровым Л. В ходе напряжённой борьбы 1- е место 

завоевала команда «Спорт», 2- е место досталось команде МОУ СОШ 12 и 3-е место 

младшей группе команды «Нового поколения». 

Также были награждены отдельные участники в личном первенстве. 

«Лучший кашевар» - Нуштаев Павел 

«Самый быстрый» - Леонова Мария 

«Самый меткий» - Сербин Владислав 

 
10 июля в Хорлово отметили старинный славянский праздник Иван Купала. Место 

проведения этого мероприятия уже стало традиционным: берег пруда. Этот праздник с 

древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого 

покоса. 

Организаторами действа стали специалисты Подростково-молодёжного клуба «Новое 

поколение», молодёжный фольклорный театр «Вечёрка» и его художественный 

руководитель – Ермишин И. 

В гости на праздник приехали и творческие коллективы из Фосфоритного, Ашитково, 

 Москворецкого, Цемгиганта, г. Озёры, Воскресенска и других уголков нашего района. 

Всем конечно же запомнились выступления Инны Нестеровой, Карины Панфёровой, 

театра «Вечёрка» семьи Соколовых, Полины Медведевой, Усачёва Ильи  и группы из 

Озёр. 

Кульминацией праздника стало чествование творческих коллективов принимавших 

участие в празднике и ставшими победителями в музыкальном шоу — «Self Deride» из 

г. Озёр вокального коллектива из ДК «Цементник» и вокальной группы из ДК 

«Ашитково». 



Гости праздника вспомнили славянские традиции и забавы: водили хороводы, пели 

песни, участвовали в различных играх и прыгали через костер. 

В старину считалось, что огонь приобретает целительную силу, снимает порчу и 

отгоняет злых духов. В это же время парни и девушки выбирали себе пару. Они 

обменивались сплетенными венками, затем брались за руки и преодолевали огненное 

препятствие вместе. Считалось, что если вслед этой паре полетят искры, а руки не 

разомкнутся в прыжке, — быть скорой свадьбе. 

Купальская ночь и по сей день является одной из самых таинственных ночей, которая 

наполнена целебными и магическими свойствами. Основными силами в эту ночь 

являются: вода, огонь и травы. Также в ночь на Ивана Купалу было распространено 

гадание с венками. 

Закончилась праздничная ночь ритуальным прыжками через костёр. В этот момент 

звучали просьбы, чтобы нынешний год прошел безбедно, и всё сложилось 

благополучно. 

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в нем приняли участие 

более 250 человек. 

Помнить древние обряды и праздники наших предшественников, несомненно, важно и 

нужно, ведь «Предками данная мудрость народная» — это то, с чего зарождалась наша 

культура. 

 

 
 Ещё накануне похода ребята радостно обсуждали это мероприятие и что они возьмут 

с собой в поход. И вот наступил этот день, 21 июня , когда все собрались у 

Подростково-молодёжного коуба «Новое поколение». К походу всё готово - гречка, 

тушёнка, и даже дрова с собой взяли. Не забыли и самое главное – хорошее 

настроение. 

Опытные руководители похода Гурбанова А., Панфёров Л. и Тимков С. провели 

инструктаж по мерам безопасности в походе и поведении на открытой воде. 

Маршрут выбрали свой любимы и знакомый – за б\о «Берёзовка», тем более что там 

ждал ребят сюрприз – командная игра в пейнтбол и конечно же купания. По прибытию 

к месту осмотрели и подготовили место привала. Кашевары приготовили 



замечательную походную кашу. На привале, после перекуса, играли в пейнтбол, , пели 

песни и конечно же купались. Из похода вернулись в хорошем настроении и уже с 

нетерпением ждём следующего похода, но уже с ночёвкой и костром . 

Традиционный "большой поход" пройдёт в середине июля и ребята с нетерпением 

ждут его. 

                               
4 сентября, стартовал 6-й Всероссийский молодёжный исторический квест 

«Дальневосточная Победа» 

Новый #квестпобеды посвящён окончанию Второй мировой войны. 

Он познакомил участников с фактами и событиями боевых действий против японских 

милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года. 

Традиционно в основу квеста легли только подлинные исторические факты и 

воспоминания ветеранов Второй мировой войны. 

Также «Волонтеры Победы» познакомили участников с реальными героями — 

ветеранами боевых действий против японских милитаристов. 

Команда нашего клуба участвовала в квесте под руководством специалиста по работе 

с молодёжью - Панфёровым Л.А. 

В Квесте приняли участие разные  команды Воскресенского района. 

Первое место заняла команда молодёжного парламента ,  Команда Белоозерского 

заняла второе место, а   Команда МБУ ПМК "Новое поколение" Хорлово заняла третье 

место.   Ребята с интересом преодолевали подготовленные им препятствия, 

разгадывали головоломки, решали ребусы, слушали интересные исторические факты... 

  



День пожилого человека-это добрый и светлый праздник, в котором мы окружаем 

особым вниманием людей старшего поколения. 

5 октября 2016 г. сотрудники МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» совместно с МБУ ПМК 

«Новое поколение» (г.п. Хорлово) и ДК «Ашитково» подготовили и провели 

праздничное мероприятие «Для тех, кто годы не считает» в ГБУСО МО 

«Воскресенский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

В программе прозвучали песни в исполнении солистов ДК «Ашитково», а также 

сотрудников МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» - Е.В. Розановой и Ю.Ю. Карандашовой – 

зрители сполна наградили выступающими бурными аплодисментами. Звучали 

искренние поздравления и стихи от ведущей мероприятия Карины Панфёровой, 

которые также не оставили равнодушными никого из присутствующих людей 

пожилого возраста. 

А завершилось мероприятие танцевальной программой, проведенной сотрудником 

МБУ ПМК «Новое поколение» (г.п. Хорлово) Панферовым Леонидом. 

 

 
  

13 декабря в честь празднования Дня Конституции России в Подростково-молодёжном 

клубе «Новое поколение» прошла традиционная торжественная церемония вручения 

паспортов юным жителям городского поселения Хорлово - «Я Гражданин России», 

которую подготовила и провела заместитель директора клуба Гурбанова А.В. 

Более 50 ребятам из п. Хорлово и п. Фосфоритного, учащимся 14 и 12 школы были 

вручены в торжественной обстановке паспорта. Нашим клубом в честь этого события 

были подготовлены подарки. По традиции в этот же день прошла викторина на знание 

Конституции России и государственной символики. 

Еще недавно гордость за свою Родину, за свою Россию воспринималось как одно и 

тоже. Времена изменились – так сильно, что мы перестали реагировать на 

государственные символы и святыни. И не случайно наше сегодняшнее торжество 

началось с самой главной мелодии страны – Государственного Гимна России, 

полноправными гражданами которой сегодня стали юные жители нашего поселения. 



Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. 

Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так 

как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина 

любой страны. 

На церемонии вручения паспортов присутствовали юные граждане городского 

поселения Хорлово, родители детей, Председатель совета депутатов городского 

поселения Хорлово Титов А.Т., председатель Совета ветеранов Мамаева В.А. 

Председатель совета депутатов Титов А.Т. поздравил ребят с получением паспорта. 

Он отметил, что получение паспорта — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, 

пожелал бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание 

гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получить образование и 

вернуться в наше поселение. 

Со словами поздравлений обратилась к ребятам и председатель совета ветеранов 

городского поселения Хорлово Мамаева В.А. «2016 год — год 75-летия Битвы под 

Москвой. Всё дальше от нас Великая Отечественная война, которая для наших дедов и 

прадедов была настоящей, а не вычитанной в книжках или увиденной на экране. Она 

была частью их молодости и зрелости, самой пронзительной частью. Ветераны 

Великой Отечественной — это живая история страны. Ещё можно посмотреть им в 

глаза, которые видели «ту войну». Пожать им руки, ковавшие победу. Услышать их 

голоса. Их можно ещё обнять — наших ветеранов! И я верю в то, что вы, ребята, тоже 

будете достойными гражданами нашей страны». 

  

 Спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа 

жизни молодежи. 

 
  

В воскресенье , 22 мая на базе МОУ СОШ 12 в Подростково-молодёжном клубе 

прошёл 2-й Открытый турнир среди юношей и девушек по бадминтону «Хорловский 

валан». На турнир собрались более 60 юных участников соревнований из п. 

Фосфоритного, Хорлово и д. Ёлкино. 

Поздравить начинающих спортсменов прибыли и высокие гости: Глава 

администрации Воскресенского района Чехов В.В., Глава городского поселения 

Хорлово Покровский А.М., директор МОУ СОШ 12 Панина С.И. , основоположник 



бадминтона в Воскресенском районе – Панин В.Ф. и конечно же, учредители турнира 

– директор ДЮСШОР по борьбе самбо и дэюдо – Сосунов И.В. и директор МБУ ПМК 

«Новое поколение» - Пирожников В.К. 

Все победители турнира были награждены почётными грамотами, кубками и 

медалями. Не остались без наград и самые юные спортсмены – им вручили 

специальные награды – «Самому юному участнику». 

 

  
Новогодние каникулы – традиционно жаркая пора для Подростково-молодёжного 

клуба «Новое поколение» в эти дни проходит множество различных мероприятий для 

молодёжи и подростков, как в помещении, так и на спортивной площадке. 

5 января инструктор по спортивно-массовой работе Тимаков С.А.провёл 

традиционную «битву снежных команд» - Battle "Ice Cream" . Футбольный турнир на 

снегу для ребят и их родителей получился энергичным и весёлым. 

На спортивной площадке клуба зимой проходят различные спортивно-массовые 

мероприятия , так что мы не прощаемся с вами на долго. Впереди у нас ещё 

«Богатырские игры», лыжня и многое другое. 

 

 

 

  
 



28 мая в 7-й раз Подростково молодёжный клуб "Новое поколение" пригласил ребят 

нашего поселения и гостей на кубок Главы городского поселения Хорлово по  футболу 

 среди подростков. Это традиционный турнир, который проводит наш клуб совместно 

с СК "Хорлово" Подготовку к соревнованиям проводил мастер спорта России Тимаков 

С.А. Он подготовил для участников кубки, медали и дипломы. 

Открыл турнир Глава городского поселения Хорлово Покровский А.М. Он поздравил 

ребят с началом турнира и пожелал всем спортивной удачи и побед. 

Битва команд получилась такой же жаркой, как и  сегодняшний день. Команды 

сражались за каждый гол, за каждое набранное очко. 

Места распределились так: 

1- место команда "Горняк" мкр. Лопатинский 

2-е место команда "Хорлово" СК Хорлово 

3- место команда "Фосфоритный" СК Фосфоритный. 

Кроме этого были вручены  специальные призы "Лучший нападающий", "Лучший 

вратарь" и "Лучший защитник". 

А Заведующий СК Хорлово Шарапов А.А. подготовил сладкие призы для всех команд. 

Вот такой получился в этом году Кубок Главы по футболу.  

 
  

Синтез футбола и японской борьбы сумо. В народе просто: сумобол. Накануне ,14 

июня, на спортивно-игровой площадке Подростково-молодёжного клуба «Новое 

поколение» впервые в Воскресенском районе прошёл 1-й Открытый турнир среди 

молодёжи Воскресенского района по этому виду спорта. За звание сильнейших 

боролись 10 команд. Среди игроков, известные в районе лидеры молодёжных 

движений: сборные команды Молодёжного парламента, Молодёжного совета при 

главе Воскресенского муниципального района и команда молодёжного крыла партии 

«Единая Россия» - «Молодая гвардия» представители воскресенских молодёжных 

учреждений, молодёжь Хорлово, Фосфоритного, Москворецкого мкр-на и Цемгиганта. 

Это только на первый взгляд легко. Но бегать в таком наряде и при этом еще забивать 

голы под силу только тренированным людям. Необъятные сумоболисты в гигантских 

костюмах едва поспевают за мячом. Один такой костюм весит 7 килограммов. "Эти 



костюмы, в них очень сложно бегать. Человек, пробывший в нем 8 минут на поле, 

сравнивается со спортсменом, пробежавшим 20 километров. А некоторые женщины, 

вообще, используют их для похудания", - говорит Леонид Панфёров, специалист по 

работе с молодёжью клуба, Председатель молодёжного парламента нашего района, 

организатор соревнований. 

Сумобол - распространенное занятие. Но вот подобных чемпионатов у нас в 

Воскресенском районе еще не поводили. Правила просты: забить в ворота соперника 

как можно больше мячей. Однако есть одно отступление от традиционного футбола: 

прямо на поле можно бороться с противниками. Но только как в японской борьбе 

сумо. В каждой команде по три игрока. 

Участников соревнований приветствовали гости турнира : Глава Воскресенского 

муниципального района Сухарь Олег Владимирович, Заместитель председателя 

Совета депутатов района Козлов Николай Данилович, Глава городского поселения 

Хорлово Покровский Андрей Михайлович и депутат нашего поселения Левенок 

Александр. Все гости турнира пожелали участникам победы и хорошего настроения, а 

Глава Воскресенского района ещё и привёз с собой три сладких кубка в виде огромных 

чупа-чупсов на подставке. 

Все команды в подобных играх участвовали впервые, поэтому старались изо всех сил. 

Никто своих позиций сдавать не собирался. В результате упорной и ожесточённой 

борьбы победу одержала команда «Физруки Хорлово» , 2-е место досталось команде 

«Гусь и Ко» из Фосфоритного, которая проиграла «Физрукам…» по пенальти. 3-е 

место досталось команде «Воскресенского колледжа», который в жесточайшей схватке 

победил команду Молодёжного парламента . 

Но и те кто остановились в шаге от победы не расстроились - "Самое главное - 

участие. Мне очень понравилось. Думаю, что похудел за игру килограмма на два. Руки 

не сходятся, поэтому сложно. Но это хорошо, мы встаем с диванов, бегаем. Поэтому 

все на сумобол", - сказал один из участников турнира член молодёжного совета. 

Турнир судил инструктор по спортивно-массовой работе клуба, мастер спорта России 

– Тимаков Станислав. 

Организаторы говорят: подобный чемпионат планируют и на следующий год , но уже 

с участием большего количества команд из разных уголков Воскресенского района. 

  



 

4 августа, наши ребята решили заделаться «Робинзонами» - сходили в поход с 

ночевкой. В планах было направление на дальние карьеры., а именно в сторону 

Егорьевска , но победило наше любимое направление озеро у д.Ильино и пошли мы в 

гости к дяде Коле Смирнову. 

Утром в четверг ребята встретились в клубе с целью собраться, нагрузить рюкзаки 

групповым снаряжением и отправиться в поход. Команда набралась приличная: Анна 

Витальевна - руководитель группы, Леонид Андреевич , Станислав Алексеевич и Илья 

Александрович – специалисты клуба и конечно же Любовь Михайловна – главный 

кашевар в походах и по совместительству заведующая хозяйством клуба . А также все 

волонтёры и воспитанники молодёжного фольклорного театра- в общем человек 30, 

если не больше. Как видно, команда разновозрастная, но это не послужило преградой 

для такого небольшого путешествия. 

Ну вот мы вышли из клуба и отправились на «озеро невест» , что в д. Ильино Когда 

пришли, стали устанавливать палатки, развели костёр и начали готовить обед. После 

обеда, конечно же, были и игры, и купание, а вечером песни у костра. Ночевали в 

палатках, а на следующее утро продолжили отдыхать – купались, играли в волейбол и 

т.д 

В общем весело провели время. От свежего воздуха, купания и всяких игр очень 

сильно «разыгрался» аппетит, поэтому все сухпайки и продукты, которые мы взяли с 

собой долго в рюкзаках не залежались. 

Вообще поход был интересный, а самое главное, еще и поучительный, потому что в 

походах рождается взаимовыручка и дружба, мы узнали как красиво наше родное 

Подмосковье. Жаль, что поход был всего несколько дней, которые так быстро 

пролетели. На следующей недели в поход пойдёт другая группа и надеемся что им 

также понравится поход. 

 

 
17 октября в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» прошёл 

традиционный 3-й Открытый клубный турнир по жиму и армрестлингу «Мистер сила - 

2016» среди работающей молодёжи и подростков г.п. Хорлово. 



 
21 декабря, вечером, в зале администрации на 2-м этаже, что в п. Фосфоритный 

прошел традиционный турнир по настольному теннису Подростково-молодёжного 

клуба «Новое поколение» . В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов из 

Хорлово и Фосфоритного . 

Участники соревнований были разбиты на 2 турнирные группы и победители в 

группах сражались уже в финале за призовые места. Один игрок сыграл с каждым в 

своей группе. 

 

 
 

13 февраля в городском поселении Хорлово, в рамках стартовавшего 

антинаркотического месячника прошёл 2-й Открытый кубок Главы по каратэ среди 

детей и подростков, памяти Героя Советского союза Карпова Виктора Ефимовича. 

Карпов В.Е. наш земляк, уроженец п. Фосфоритный, здесь же он долгое время работал 

после войны и здесь же и похоронен. 

Кубок стал уже доброй традицией и собирает детей и подростков со всего района. 

Более 100 участников в возрасте от 5 лет до 15 лет сражались за награды. Традиционно 



турнир совместно проводят Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» п. 

Хорлово, Детская юношеская спортивная школа г. Воскресенска и Центр внешкольной 

работы «Досуг», что в мкр-не. Фосфоритный. 

Организаторами турнира – Подростково-молодёжным клубом «Новое поколение» 

были подготовлены грамоты, медали и кубки для участников и победителей 

соревнований, а спортивная школа приготовила участникам сладкие призы, «Досуг» 

подготовил яркие концертные номера. 

В гости к ребятам на соревнование прибыли – Руководитель администрации 

Воскресенского муниципального района Чехов В.В., Глава городского поселения 

Хорлово – Покровский А.М. и Председатель совета депутатов г.п. Хорлово – Титов 

А.Т. В своём приветственном слове Чехов Виталий Викторович поблагодарил 

тренеров и родителей за работу с подростками, за то, что с раннего детства прививают 

им любовь к спорту и здоровому образу жизни. 

А также заверил всех, что в Воскресенском районе всегда будут уделять особое 

внимание поддержке и развитию детского спорта. « Примером тому может служить, 

то, что через неделю в Воскресенске состоится открытие нового ФОКа и на 2016 год 

запланировано строительство ещё двух спортивных объектов.» - сказал он. И добавил: 

«Это стало возможным благодаря  постоянному вниманию со стороны Губернатора 

Московской области – Воробьёва А.Ю., развитию спорта и поддержке строительства 

спортивных объектов на территории Московской области» 

Глава городского поселения Покровский А.М. и Председатель совета депутатов Титов 

А.Т. заверили жителей , что и администрация, и депутатский корпус всегда будут 

уделять особое внимание всестороннему развитию детей. В том, что турнир 

становится популярным среди жителей и гостей есть несомненная заслуга и нашего 

Подростково-молодёжного клуба, и детско-юношеской спортивной школы ,и Центра 

внешкольной работы, и конечно же непосредственного организатора, депутата нашего 

поселения – Папина С.А. 

Остаётся лишь поблагодарить всех за хорошую работу и особую благодарность 

высказать депутату городского поселения Хорлово Левенку А. за помощь в 

медицинском обеспечении соревнований. 

  

 

 Профилактика и предупреждение правонарушений среди 

подростков, противодействие экстремизму, воспитание 

толерантности и религиозной терпимости. 
 

 



5 февраля молодёжный фольклорный театр "Вечёрка" Подростково-молодёжного 

клуба "Новое поколение" посетили Храм Ильи Пророка  (РПСЦ) что в д. Ёлкино. 

После ознакомления с Храмом ребятам было предложено чаепитие на котором 

уставщиком Николой Сельвёрстовым  были прочитаны духовные стихи. 

Надо отметить, что фольклорный театр и Храм Ильи Пророка связывают давние 

 добрые отношения. Ребята с удовольствием готовят разные мероприятия для жителей 

д. Ёлкино, а храм всячески поддерживает наших ребят. 

 

 
 

27 февраля прошли "Богатырские игры", посвящённые Дню защитника Отечества. 

Ежегодный традиционный турнир  среди школ городского поселения Хорлово должен 

был пройти 17 февраля, но из-за погодных условий был перенесён. 

В этот день команды старшекласников МОУ СОШ 12 , МОУ СОШ 14  и 

коррекционной школы-интерната сражались за руку и сердце прекрасной принцессы. 

Убедительную победу в этом году одержала команда "Пересвет" МОУ СОШ 14,  а 

команда "Богатыри" МОУ СОШ 12  стала второй. 

Подростково-молодёжный клуб "Новое поколение"  проводит такие игры в рамках 

проведения  месячника "Антинаркотического марафона". 

  

  



 22 апреля в МОУ СОШ 14 п. Фосфоритный прошёл Единый день ГО и ЧС. 

Специалисты Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение" Гурбанова А.В и 

Ермишин И.А.  в этот день пришли к учащимся младших классов и провели  весёлые 

эстафеты и подвижные игры. Ежегодный праздник посвящённый ГО и ЧС стали уже 

доброй традицией в 14-й школе.  И также традиционно наш клуб помогает провести 

этот праздник  так, чтобы он запомнился ребятам. 

 
Подростково-молодежный клуб "Новое поколение" г.п. Хорлово провел 

социологический опрос и  анкетирование среди допризывной молодежи об отношении 

к  службе в армии "Служу отечеству" 

________________________ 

Вот уже на протяжении недели Старший инспектор по воинскому учету Помазкова 

Надежда Георгиевна вместе со специалистом по работе с молодежью МБУ 

Подростково-молодежного клуба «Новое поколение» Панферовым Леонидом, 

отвечающего за  военно-патриотическое воспитание молодых граждан, проводят 

социологическое исследование и опрос по школам, с целью информирования и 

проведения анкетирования среди допризывной молодежи. На этой неделе охвачены 

две школы – МОУ СОШ №12 и МОУ СОШ №14, соответственно 7,8,9,10,11 классы. 

Среди учащихся был проведен краткий курс по службе в Вооруженных силах России. 

На  одну из встреч со школьниками пригласили  Тюсина Алексея (38 ОГПС ВДВ 

гвардии ефрейтор), который рассказал, как служил в Воздушно Десантных Войсках. 

Ребята с интересом задавали вопросы и интересовались о службе в армии у Алексея. 

 А также  самостоятельно смогли попробовать провести сборку-разборку настоящего 

автомата АК-47,  просмотрели подготовленную для ребят презентацию. Надеемся, что 

скоро этими ребятами сможет гордится наш Воскресенский район. 

________________________ 

Место проведения: МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №14» 7,9 октября состоялось 

анкетирование среди допризывной молодежи о службе в армии «Служу Отечеству», 

среди мальчиков учащихся 9-11 классов МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №14». 



Ребятам была предложена анкета на выявление отношения молодежи к армии и 

отношения к воинской службе. В общем суммарном мнении у молодых граждан 

сложилась следующая картинка, что служба в армии - это принуждение, у ребят страх 

перед жёсткой воинской дисциплиной. Отношение к гражданам, уклоняющимся от 

военной службы у школьников безразличное. В общем суммарном подсчете мнение о 

том, что «Армия - это хорошая школа жизни, она помогает окрепнуть физически и 

закалить характер» и «годы службы в армии - это потерянные годы, которые можно 

было бы провести более плодотворно» разделилось приблизительно поровну. У ребят 

есть желание заниматься в военно-патриотических и спортивных секциях, но не 

хватает времени, но они понимают что эти направления идут на пользу общему 

развитию. Большинство считают, что служба в армии должна длиться менее года. 

Радует, что большинство молодых людей все же не курят. И в заключении мнения 

тоже разделились, одни хотят служить в армии, а другие нет. 

 

  

24 ноября,  ребята из  Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение и несколько 

молодежных организаций города  объединились против одной очень страшной 

проблемы - наркомании. 

Площадь Ленина наполнилась небезразличными молодыми людьми, для того чтобы 

оповестить жителей города о возможных вариантах борьбы "со смертью". Акция, 

организованная молодёжью Воскресенского района совместно с Воскресенским 

отделением "Молодая Гвардия Единой России", Молодежным Парламентом города 

Воскресенска, молодёжным объединением "МОД", волонтерами клуба "Новое 

поколение" совместно с сотрудниками ГИБДД Воскресенского района, не оставила 

равнодушными жителей города. 

Мы напоминаем вам номера телефонов, по которым вы можете сообщить о фактах 

распространения наркотических средств и психоактивных веществ, об адресах 



притонов, местах хранения и продажи наркосодержащих растений, а также о любых 

фактах изготовления,употребления,сбыта наркотиков: 

  

Единый антинаркотический номер 8-800-345-67-89 

 

  
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации 

здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН 1988 года, отмечается 

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

1 и 2 декабря специалист по работе с молодёжью Подростково-молодёжного клуба 

«Новое поколение» Панфёров Л. Провёл цикл встреч, круглых столов и лекций для 

старшеклассников 5 и 12 школ, посвящённых профилактике СПИДа в подростковой и 

молодёжной среде. Встречи проходили в виде вопросов и ответов, ребята 

интересовались различными вопросами профилактики СПИДа и живо участвовали в 

дискуссиях. 

 Трудовое воспитание, развитие экологического и 

волонтёрского движения. 

 



 

28 февраля старшая группа молодёжного фольклорного театра «Вечёрка», в рамках 

профориентации среди молодежи городского поселения Хорлово, посетила 

Московский Губернский колледж искусств (бывш. Московский Областной колледж 

искусств) в микрорайоне Левобережный города Химки. 

Для юных воспитанников нашей театральной студии педагоги колледжа провели два 

мастер класса. Первым был мастер класс по сценической речи, который провела 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры сценической речи и русского языка 

Московского государственного института культуры - Багрова Елена Олеговна. Ребята 

узнали о всех основных элементах сценической речи, дыхание, работа резонаторов, 

произношение и произнесение гласных и согласных звуков, дикция, артикуляционная 

гимнастика и многое другое. За полтора часа тренинга, ребята выполняли различные 

упражнения, в том числе на развитие голосо-речевого аппарата, правильного 

резонирования, вывод звука и даже успели разобрать несколько скороговорок на 

работу с самыми распространёнными проблемными звуками. 

После мастер класса ребят угостили чаем и сладостями. Второй мастер класс провела 

заведующая отделом «Театральное творчество» ГАОУ СПО МО «Московский 

губернский колледж искусств», преподаватель предмета «Фольклорный ансамбль» на 

кафедре «Музыкальной выразительности актёра» в Театральном институте имени 

Бориса Щукина - Садекова Елена Николаевна. Второй мастер класс был направлен на 

раскрытие голоса и развитие музыкального слуха у участников коллектива. Сначала 

педагог послушала голоса каждого  участника, провела несколько упражнений, а 

потом началась ансамблевая распевка коллектива. В ходе мастер класса все ребята 

индивидуально получили советы по развитию своего голоса. А закончился мастер 

класс работой над казачьей походной песней «Полно вам снежочки», где ребята 

смогли в полной мере проявить свой талант. По окончанию мастер классов педагоги 

подвели итоги мастер классов и пригласили ребят участвовать в конкурсе среди 

театральных и вокальных фольклорных любительских коллективов «Салют победы», 

который будет проходить 27 марта в Московском губернском колледже искусств. 

Ребятам очень понравилось работать с такими профессиональными педагогами и 

некоторые из них решили по окончанию 9-ого класса поступать на специальность 

«Фольклорный театр», а ещё примечательно то, что в год их поступления курс будет 

набирать Багрова Елена Олеговна, у которой в своё время учился  и сам руководитель 

Молодёжного фольклорного театра «Вечёрка» - Ермишин Илья Александрович. 

Все ребята и руководитель коллектива единогласно приняли  решение об участии в 

конкурсе 27 марта, а так же о дальнейшем сотрудничестве с МГКИ.  

 

 



Подметать дворы, собирать мусор, белить деревья – все это дело благородное. Но 

активных граждан, не жалеющих времени для наведения порядка у своего дома, не 

всегда достаточно. Вот и решили в этом году волонтёры нашего клуба провести не 

один субботник как обычно, а целый месяц посвятить трудовой акции «Молодёжь 

Хорлово с заботой о малой Родине. 

Первую масштабную чистку провели в четверг – убрали мусор в парке, возле колодца 

и территорию у входа в парк со стороны дома №6 по улице Парковой. В субботу из-за 

дождя субботник не проводили, а перенесли его на следующую неделю. 

На очереди уборка вокруг спортивно-игровой площадки клуба. А также территория на 

въезде на улицу 1-й Пятилетки. 

Более сорока шести 50-ти килограммовых мешков с мусором собрали ребята в первый 

день субботника. Окончание месячника чистоты в Хорлово закончится 26 апреля. 

Молодёжь и подростки приглашают всех принять участие в этой акции. 

  

  
22 апреля, в субботу продолжилась акция по уборке территории п. Хорлово, которую 

пришлось отменить на прошлой неделе из-за дождя. 

Мальчишки и девчонки собрались сегодня, чтобы убраться вокруг спортивной 

площадки и в парке. А одна группа вместе с Тимаковым С.А погала убирать 

территорию на въезде в Хорлово. 

 Всего сегодня было собрано более 50 мешков с мусором и убрана территория 

площадью более 2000 кв. метров. 

  
 



28 апреля Воскресенский центр занятости провёл ежегодную ярмарку учебных мест 

для учащихся 9-11 классов. 

Представитель Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» Гурбанова А.В. 

побывала на ярмарке и поделилась своими впечатлениями: "Наш клуб давно и 

плодотворно сотрудничает с Воскресенским Центром занятости. Ежегодно более 20 

ребят нашего клуба участвуют в программах занятости подростков во внеурочное 

время. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в подобных ярмарках, 

изучаем опыт других учреждений и делимся своим опытом". 

Ребята поблагодарили Центр занятости за возможность подробно узнать и изучить 

будущие рабочие места нашего города и района. Желаем удачи администрации центра 

занятости в нужном и важном деле по трудоустройству молодёжи и подростков. 

  
 14 мая по всей Московской области прошла экологическая акция «Лес Победы», 

принять участие в которой мог каждый желающий. Наши ребята из клуба также 

приняли активное участие на одной из площадок для посадки деревьев в п. Хорлово. 

В прошлом году в честь 70-летия Великой победы общероссийское экологическое 

движение «Зеленая Россия» представило специальный проект «Лес Победы». Его цель 

– сохранить память о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, 

проявить заботу о ветеранах и напомнить в очередной раз людям о бережном 

отношении к природе, а также необходимости восстановления лесов. 

В п. Хорлово силами волонтеров, сотрудников Подростково-молодежного клуба 

«Новое поколение» и просто неравнодушных жителей было посажено более 50-ти 

деревьев, а также кустов сирени и шиповника по улице Парковой. 

В ходе акции жители области посадили более миллиона новых деревьев, что помогло 

восстановить более 300 гектаров лесного массива. «Лес Победы» - день памяти всем 

ветеранам о благодарных потомков. 



  
 24 мая, на Воскресенской станции переливания крови был проведен День донора. 

Забор крови осуществляли специалисты ГБУЗ МО «МОСПК». Выездная бригада 

областных медиков отметила самую высокую активность в сравнении с предыдущими 

подобными акциями, проведенными в других районах. 

В этот день на ВСПК пришли более 60 воскресенцев, из них непосредственно к сдаче 

крови допущены 37 человека. Отсев произошел из-за медицинских противопоказаний, 

отсутствия документов или слишком короткого периода (менее 2 месяцев) со дня 

последней сдачи крови конкретным донором. Главный врач Воскресенской СПК 

Станислав Исполинов отмечает всплеск донорской активности после проведения 

подобных акций. — Это объяснимо тем, что Дни донора у нас не проходит незаметно. 

В районом дне донора  постоянно активно принимает участие специалист 

Подростково- Молодёжного  клуба "Новое поколение"  Панфёров Леонид . Он уже 

долгие годы участвует в донорском движении и организует молодёжь на подобные 

акции. Вот и в этот раз он организовал свою группу волонтёров и ребята активно 

участвовали в донорской акции и помогали посетителям. 

  



 

Июль - жаркая пора для волонтёров Подростково-молодёжного клуба "Новое 

поколение". Уже какой год подряд ребята в это время проводят акцию "Озёрам 

Хорлово - чистые берега". Вот и в этом году они неоднократно в течении всех летних 

месяцев выходили убирать мусор вокруг  озёр Хорлово. 

Десятки мешков с мусором приходится нашим ребятам выносить на свалку. И хотя 

конечно на некоторое время вокруг становится чище, всё равно мусор "вырастает" 

словно грибы после дождя. 

Хотелось бы обратиться к отдыхающим, как нашим жителям, так и гостям - берегите 

нашу природу. Будьте аккуратней. Вы не только засоряете окружающий нас 

удивительный мир, но и создаёте пожароопасную ситуацию. 

Подростки, молодёжь, Хорлово, обращается ко всем жителям и гостям - не оставляйте 

мусор на берегах наших прекрасных озёр!  

  

  
За повседневной суетой чужие заботы проносятся мимо. Но оказать помощь людям 

проще, чем кажется. Каждый день миллионам людей требуется переливание крови. 

В этот четверг,9 июня, в преддверии Всемирного дня донора на Воскресенской 

станции переливания крови прошла новая акция: «сдай кровь - оставь отпечаток в 

сердце». В здании станции переливания крови собрались люди, отдавшие литры 

ценной жидкости тем, кому она жизненно необходима. Председатель молодежного 

Парламента при Совете депутатов Воскресенского района и специалист по работе с 

молодежью Подростково-молодежного клуба «Новое поколение»: «Очень приятно 

видеть неравнодушных людей к чужой беде, которые приходят и безвозмездно сдают 

свою ценную жидкость – кровь, людям, которых даже не знают». Также он отметил и 

поблагодарил за помощь в проведении подобных акций членов молодежного 

парламента, волонтеров Подростково-молодежного клуба «Новое поколение», 

национальный фонд развития Здравоохранения, а также лично глав врача Исполинова 

Станислава Андреевича. 



 
 17 июня у девятиклассников прошли выпускные мероприятия в школе. Больше 

половины ребят - наши активные волонтёры, которые участвуют во многих 

мероприятиях клуба, проводят трудовые акции, участвуют в благоустройстве нашего 

поселения, экологических акциях и многое другое. 

Мы искренне поздравляем наш актив с  получением аттестатов! По такому 

замечательному случаю Подростково-молодёжный клуб подготовил благодарственные 

письма, которые были вручены прямо перед клубом и конечно сделали фотографии на 

память. 

  



 

Волонтёры «Нового поколения» приняли участие в благотворительном хоккейном 

матче 

Ледовый дворец спорта «Подмосковье» в городе хоккейной славы Воскресенске 21 

августа стал местом проведения благотворительного хоккейного матча «От чистого 

сердца» 

. На льду встретились команды «Ковальчук-Team» и «Козлов-Team». В этом ярком 

событии приняли участие звезды спорта, общественные и политические лидеры. Ранее 

подобные матчи прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Чехове, Твери и Магнитогорске. 

Идея такого проекта принадлежит заслуженному мастеру спорта России, двукратному 

чемпиону мира, бронзовому призеру Олимпийских игр Илье Ковальчуку. Стоит 

отметить, что эта игра стала прощальной для бронзового призера чемпионата мира, 

двукратного обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, воспитанника 

воскресенского хоккея Вячеслава Козлова, завершившего карьеру хоккеиста. Команды 

отыграли три периода по двадцать минут. 

Игра была насыщенной: победу над командой Ильи Ковальчука одержала команда 

Вячеслава Козлова со счетом 12:11. Первый период закончился со счетом 3:3. Шайбы 

забросили: Овечкин, Зелепукин и Козлов. Во втором периоде отличились Андрей 

Воробьев, Буцаев, Ротенберг, Фетисов, Каменский, Плутник, Рустам Минниханов, 

Морозов, Кузовлев и Титов. На перерыв команды ушли со счетом 7:8 в пользу 

команды Вячеслава Козлова. В третьем периоде очки своим командам принесли 

Наталья Рогозина, Ковальчук, Овечкин, Фетисов и Ротенберг. Победную шайбу в 

ворота команды «Ковальчук-Team» на последней минуте забросил Вячеслав Козлов. 

Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» оказал необходимую помощь в 

проведении благотворительного матча: вместе со специалистами по работе с 

молодежью Анной Гурбановой и Леонидом Панфёровым, ребята-волонтёры помогали 

раздавать футболки, флажки, кепки всем желающим. Разумеется, что посетили наши 

ребята и сам матч, получив непередаваемые словами эмоции и впечатления! 

 

 Организация досуга и массового отдыха молодежи. 

 

  



29 декабря грандиозной премьерой мюзикла "Снежная королева" на сцене Дома 

культуры Хорлово открыл новогодние праздники молодёжный фольклорный театр 

"Вечёрка" Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение". 

Ещё летом ребята начали готовить этот спектакль, напряжённо репетировали роли и 

сами делали декорации. 

И вот наконец в 12.00   прозвенел 3-й звонок , открылся занавес и полный зрительный 

зал, затаив дыхание следил за тем, что происходит на сцене. И хотя, конечно, все 

прекрасно знают эту удивительную сказку с детства - всё равно зрители с 

удовольствием смотрели представление и переживали за своих любимых героев. 

А первыми зрителями были учащиеся 1-4 классов МОУ СОШ 12 и коррекционной 

школы-интерната. 

Ребята по достоинству оценили игру своих одноклассников и старшеклассников. Всем 

очень понравилась очаровательная Герда (Арина Аристова) и отважный Кай (Гуртов 

Даниил), никого не оставили  равнодушным песня в стиле рэп Огня и Ветра (Павел 

Пугин и Малютин Никита), всем очень полюбилась Ворона ( Мария Леонова) и 

озорная  маленькая разбойница (Настя Сергеева), всех поразил строгий Советник( 

Михаил Сырейщиков) и Звездочёт ( Павел Нуштаев), Принцесса и Фея цветов  ( 

Ежкова Юля и Кустова Анастасия). 

Всех просто очаровала строгая Снежная королева ( Юлия Лаевская) 

Впервые в спектакле приняли участие и самые маленькие воспитанники, которые пока 

играли свои роли без слов, ( снежинок и цветов), но они уже с первых шагов на 

большой сцене почувствовали свою ответственность.  

Поздравляем  художественного руководителя и режиссёра постановщика - Ермишина 

И.А. и всех ребят с премьерой и пожелаем им новых творческих успехов в Новом году. 

  

 

                                                         
8 июня ребята из Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение" посетили 

Российскую Академию музыки им. Гнесиных. 

В этот день в большом концертном зале РАМ им. Гнесиных проходила 

государственная аттестация студентов и магистров по направлению "Хоровое 

народное пение" 

Наши ребята с интересом посмотрели  концертную программу  выпускников 

Академии посвящённую русским народным песням и русскому фольклору. Это уже не 

первая поездка воспитанников нашего фольклорного молодёжного театра " Вечёрка" 

вместе с руководителем коллектива Ермишиным И.А.  

Подобные поездки, посещения выпускных экзаменов ведущих ВУЗов России 

проходит в рамках профессиональной ориентации подростков. 



  
17 июня специалисты Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение" Гурбанова 

А. и Ермишин И. вместе с волонтёрами и молодёжным фольклорным театром 

"Вечёрка" побывали в МОУ СОШ 14, что в п. Фосфоритный.  

Для ребят из летнего лагеря при школе  они провели развлекательно-игровую 

программу "Если с другом вышел в путь"  Подобные мероприятия стали уже доброй 

традицией, когда Подростково-молодёжный клуб "Новое поколение" и МОУ СОШ  14 

проводят совместные мероприятия. 

Лето только начинается, впереди ещё много интересного, походы, акции и конечно же 

игры. 

 
 25 июня в нашем парке прошли праздничные гуляния посвящённые Дню молодёжи. 

 Весёлые викторины, конкурсы, концерт и танцевальную программу подготовили 

специалисты Подростково-молодёжного клуба "Новое поколение" Ермишин И. 

Панфёров Л. и Тимаков С., редактор газеты "Наша жизнь" Ю.Карандашова. 

 Основными героями праздника конечно стали ребята из Молодёжного фольклорного 

театра "Вечёрка" ( художественный руководитель - И. Ермишин). Именно на их плечи 

легла организация и проведение конкурсов, викторин и концертной программы. 

На праздник пришли поддержать нашу молодёжь и юные артисты из Дома культуры 

Хорлово и гости с Дома культуры "Цементник". 



Вся программа праздника придумана И. Ермишиным и названа " Хорлово Evrovision" - 

во время праздничных гуляний проходили викторины, песенные конкурсы и конечно 

же танцевальная программа. 

 Не подкачала и погода. Тёплая, солнечная, по летнему ласковая  вместе с хорошей 

музыкой создала хорошее настроение гостям. 

 
11 сентября, специалист по работе с молодёжью Панфёров Л.А с ребятами совершили 

путешествие в Коломенский район в село Горки в контактный зоопарк. 

Много хороших впечатлений от данной экскурсии получили ребята. У молодежи была 

возможность не только увидеть животных, но и покормить и даже покататься на них. 

 

19 ноября  грандиозным Гала- концертом завершил свою работу фестиваль 

молодёжного творчества "Да - мечте 2016" 

  

19 ноября 2016 года проходил последний день 7-го Открытого фестиваля 

Молодёжного творчества и инновационных проектов «Да – мечте 2016» в Хорлово. 

Чрезвычайно насыщенной, богатой на значимые события, как для жителей нашего 

поселения, так и для организаторов и гостей была фестивальная программа. На 

протяжении месяца, каждую субботу , десятки юных талантов состязались в 

различных видах творчества: живописи и фотографии, декоративно-прикладном 

искусстве и устном творчестве, цирковом искусстве и хореографии, вокале и 

театральном творчестве. 

Приглашённое независимое жюри из Егорьевского Колледжа искусств и Культурного 

центра «Усадьба Кривякино», строго, но справедливо и доброжелательно судило 

выступление всех участников – а их было не мало. Более 307 коллективов и 

исполнителей приехали на фестиваль из разных уголков юго-востока Московской 

области. Своё творчество показала молодёжь и подростки из Воскресенского, 

Шатурского, Луховицкого, Раменского, Егорьевского, Павло-Посадского, 

Коломенского районов и городов Бронницы, Жуковский и др. 

Учредители и организаторы фестиваля – Подростково-молодёжный клуб «Новое 

поколение» и Культурно-просветительный спортивный центр «Родник» городского 

поселения Хорлово сделали всё, чтобы фестиваль получился, интересным, добрым и 

душевным. И судя по отзывам, это удалось сполна. 



Весь фестиваль был выдержан в едином стиле - посвящён году Российского кино и 

знаменитому фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Весь 

месяц Иван Васильевич ( Ермишин И.А, специалист по работе с молодёжью 

Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение») и его красавица жена Марфа 

Васильевна ( Новикова Л.Г., художественный руководитель ДК «Хорлово») 

путешествовали в XXI веке по фестивальным площадкам нашего поселения и не 

только – они ещё и умудрились съездить в Коломну, посетили наши супермаркеты и 

салон красоты, посмотрели все выступления участников и провели церемонию 

закрытия и Гала-концерт. 

На церемонию закрытия и награждение победителей приехали почётные гости: Глава 

Воскресенского района – Сухарь О.В., который кстати за 7 лет не пропустил ни 

одного нашего фестиваля, Руководитель администрации Воскресенского района Чехов 

В.В. и конечно же на фестивале были и Глава городского поселения 

Хорлово Покровский А.М., Председатель Совета депутатов Титов А.Т и заместитель 

главы поселения Ламбакахар М.Е.. , почтили своим вниманием и руководители 

 Управления культуры, образования, председатель спорткомитета и многие другие. И 

очень приятно, что на церемонию закрытия приехала Депутат Государственной Думы, 

лётчик-космонавт, герой России Серова Елена Олеговна. Награждая лучшие 

учреждения, принимавшие участие в фестивале она сказала: « Всё что мы делаем, мы 

делаем ради наших детей. И если наши дети будут иметь возможность реализовать 

свой творческий потенциал, мы можем быть уверены в будущем нашей Родины.» 

Незаметно пролетел месяц, прошли волнения участников и награды нашли своих 

героев. Но, после небольшого перерыва и отдыха организаторы вновь начнут 

подготовку к новому фестивалю и мы уверенны, что пролетит незаметно год и вновь 

мы скажем - здравствуй фестиваль «Да мечте - 2017»! 

А нам остаётся лишь поблагодарить всех, кто работал над организацией и 

проведением фестиваля, это творческие коллективы и специалисты из ПМК  "Нового 

поколения", ДК "Хорлово" и "Красный горняк", СК д. Ёлкино. это их трудом, заботой 

и вниманием фестиваль получился таким добрым, уютным и светлым. 
  

  
 

 



 Работа с молодыми семьями 

 
 

 

29 ноября Подростково- молодёжный клуб «Новое поколение» совместно с МОУ 

СОШ 12 провели праздник в начальной школе №12 «Посвящение в первоклассники» . 

Совместно с учителями 1-ых классов была подготовлена программа: игры, песни, 

стихи и танцы. 

В этом году первоклассниками в нашей школе стали 43 ученика 1-м А классом 

руководит РОМАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА , а 1- Б ПЕТЕЛИНА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА На праздник к нашим первоклашкам пришла директор школы Панина 

Софья Ивановна. Ребята очень весело отметили свой праздник и получили в конце 

праздника дипломы первоклассника и первый школьный дневник. 

Подарки для ребят подготовил клуб «Новое поколение». И на каждый класс, для 

школьного уголка подарили информационные доски. В этот день наши первоклашки 

очень весело провели время и помогли им ребята их старших классов и заодно и 

актёры нашего молодёжного фольклорного театра «Вечёрка» Первоклассники с 

большим восторгом встретили Петрушку и бабу Ягу, которые провели разные игры и 

викторины. 

Мы желаем нашим первоклашкам учится в будущем только на «пять», радовать своих 

родителей и учителей 

Программу для первоклассников подготовила заместитель директора клуба – 

Гурбанова А.В.! 

                 
 



31 марта в Подростково-молодёжном клубе "Новое поколение" прошёл традиционный 

конкурс красоты, таланта и элегантности  среди старшеклассниц "Мисс весна 2016." 

Участницы конкурса Атмашкина Елизавета из 9 класса, Кустова Анастасия из 8а 

класса и Шуюкова Наталья из 11 класса МОУ СОШ 12,  продемонстрировали 

зрителям и жюри свои таланты в танце и песне и показали свои лучшие вечерние 

наряды.  По общему мнению и жюри и зрителей победительницей стала Атмашкина 

Елизавета, которая и  завоевала титул "Мисс весна". Мисс грация стала - Кустова 

Анастасия,а  Мисс творчество - Шуюкова Наталья. 

Поддержать своих конкурсанток пришли все одноклассники, которые горячо болели и 

переживали, старались всячески поддержать. 

Конкурс подготовили заместитель директора  - Гурбанова А. и методист клуба 

Ермишин И.  

Программу вели Павел Пугин и Даниил Гуртов. Смех, веселье и хорошее настроение - 

вот  то, чем отличается этот конкурс от других, и конечно же благожелательное жюри. 

Никто из участниц не остался без призов и наград. 

До свидания конкурс "Мисс весна 2016", здравствуй конкурс "Мисс весна 217"! 
 

  
9 апреля в Хорлово прошёл межпоселенческий конкурс молодых семей «Семь+Я», 

который традиционно подготовили Подростково молодёжный клуб «Новое 

поколение» и Культурно-просветительный спортивный центр «Родник» . 

Молодые, талантливые и дружные семьи Воскресенского района состязались в 

остроумии, эрудиции и артистичности. 

Все участники пришли на конкурс не только вместе с детьми, которые с 

удовольствием принимали самое активное участие во всех конкурсных испытаниях: 

пели, танцевали, подбадривали своих мам и пап, но и с большими группами 

поддержки болельщиков. Что только не приходилось делать молодым семьям, чтобы 

доказать свое право называться самыми лучшими в нашем районе! 

Приветствовали участников конкурса Глава Воскресенского района - Сухарь О.В. и 

Глава городского поселения Хорлово – Покровский А.М. 

В этом году в конкурсе участвовали семьи Соболевых, Пупшевых, Гусевых и 

защищали честь своих поселений из Хорлово и Ашитково. Что только не делали они, 

чтобы понравиться жюри и, конечно же, зрителям. А развернуться им было где, ведь 

все конкурсные задания были посвящены российским кинофильмам и мультфильмам, 

ведь этот год – год российского кино. Так например в «Визитной карточке» они 



рассказывали историю своей семьи, делились семейными традициями, а также 

представляли жюри конкурса девизы, с которыми идут по жизни. 

«Творческий марафон» показал, какие песни из кинофильмов знают наши 

конкурсанты, как умеют танцевать – насколько пары артистичны. 

Большой интерес вызвал конкурс викторина на знание наших кинофильмов. С экрана 

звучали крылатые фразы , а участники должны были ответить из какого фильма эти 

фразы. 

Полный восторг у всех членов жюри вызвал и традиционный кулинарный конкурс, где 

семьи показали свои блюда, накрыли праздничный стол и творчески их представили. 

Очень тяжёлая задача была у членов жюри – определить победителя. В результате 

долгих дискуссий и жарких споров победителем была объявлена семья Соболевых. 

Но несмотря ни на что, подарки и призы получили все семьи и дети. И, конечно же, 

всем были вручены дипломы, а победителям ещё и Кубок победителя. 

Награждая победителей и участников, Глава городского поселения Хорлово 

Покровский А.М. сказал: «Мы должны развивать институт семьи, создавать условия 

для самореализации молодых семей, а также поощрять их и 

поддерживать.Сегодняшний конкурс направлен на формирование молодыми семьями 

активной гражданской и социальной позиции и пропагандирует положительный опыт 

семейных отношений. Через творческое исследование семьи мы воспитываем 

патриотизм и популяризируем семейные традиции и ценности» 
 

  
Премьерой мюзикла "Русалочка" открылись новогодние праздники в Хорлово. 

Молодёжный фольклорный театр «Вечёрка» Подростково-молодёжного клуба «Новое 

поколение», сегодня, 29 декабря, представил на суд зрителей музыкальный спектакль, 

над которым работал последние 4 месяца. 

Режиссер спектакля – художественный руководитель молодёжного театра 

«Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» Ермишин И . Главную роль 

русалочки Ариэль исполнила Аристова Арина, а принца Эрика сыграл Павел Пугин. 

Конечно же, своими яркими образами порадовали и другие юные таланты – Мария 

Леонова, Павел Нуштаев, Данила Гуртов , Игорь Зайцев и многие другие. 



Премьера семейного мюзикла понравилась всем посетителям , пришедшим сегодня на 

спектакль. Яркая, зрелищная постановка с роскошными костюмами и сценографией - 

имитацией подводного мира, которую удалось создать за счет мгновенно меняющихся 

занавесов , движения декораций и игры света. Диснеевская "Русалочка" в 

интерпретации юных актёров из Хорлово произвела на зрителей неизгладимое 

впечатление. 

"Мне все очень понравилось - костюмы, свет, актеры, баланс звука и, конечно, музыка, 

к которой нет претензий", - поделился впечатлениями один из зрителей. 

- Мы обязательно придём ещё после Нового года – сказали гости сегодняшнего яркого 

шоу. 

На поклон вместе с актерами вышел и художественный руководитель – Илья 

Ермишин. "Спасибо за теплый прием, это было потрясающе", - поблагодарил публику 

и актеров Илья. За кулисами он, рассказал нашему сайту о своих впечатлениях: "Все 

было очень здорово, все актеры прекрасно пели, отличная сценография и костюмы. 

Были некоторые проблемы с залом, он немного маловат по сравнению с стандартными 

площадками, что создает определенные проблемы с балансом звука, но, по-моему, мы 

справились. А вы как считаете?" 

После премьеры, собрав цветы, актеры и все кто работал над мюзиклом остались в 

Подростково-молодёжном клубе - праздновать успех первого спектакля. 

  
 

 

 Участие специалистов в конкурсах, фестивалях, форумах     и 

программах. 

 
 
24 апреля в ДК «Юбилейный» впервые состоялся конкурс пародий и 

перевоплощений «В десяточку!». Задача участников состояла в том, чтобы 

спародировать либо перевоплотиться на время в известного персонажа, 

представив яркий номер и образ. 

Зрители и члены жюри по достоинству оценили выступлении, к примеру, звезд 

российской эстрады (Сергей Лазарев, Николай Басков, Елена Ваенга, Нюша, 

Григорий Лепс и другие), зарубежной (Кристина Агилера, Мэрилин Монро) и 



так далее. Не оставила никого равнодушным известная сценка из кинофильма 

«Приходите завтра» (1962 г.), где главная героиня Фрося Бурлакова исполняет 

песню «Вдоль по Питерской». 

  В качестве жюри выступили начальник управления культуры   администрации 

района Павел Решетов, заслуженный работник культуры РФ, директор 

ДК«Юбилейный»Николай Гончаров, заслуженный работник  культуры РФ, 

главный режиссер Муниципального театра ростовых кукол «Софит» Ирина 

Гончарова, а также генеральный директор творческой лаборатории 

«Дьюфрейм»Алена Козлова, полуфиналист шоу «Артист» Ольга Бурлуцкая и 

финалист шоу «Голос» Витольд Петровский. 

Определение победителей далось членам жюри нелегко – все участники 

проявили себя только с лучшей стороны. Однако победители и проигравшие 

есть всегда. В номинации «Живой вокал» (первая возрастная группа) диплом I 

степени получила Марина Мосорети (образ Мерри Поппинс, исполняющая 

песню «Леди совершенство»). В номинации «Сценическая пародия» 

обладательницей 1 места, а также Гран-при конкурса стала Светлана 

Мельникова, которая исполнила песню «Вдоль по Питерской» из кинофильма 

«Приходите завтра». 

Также диплом первой степени и Гран-при конкурса в номинации «Живой звук» 

(вторая возрастная категория) получила главный редактор газеты "Наша жизнь" 

городского поселения Хорлово, наша коллега, сотрудница Подростково-

молодёжного клуба "Новое поколение" Юля Карандашова   ( Лаевская)  – 

исполнение песни «Hurt» Кристины Агилеры не оставило равнодушным ни 

одного члена жюри. Мы поздравляем всех победителей и особенно нашу Юлю и 

желаем им дальнейших творческих успехов. 

 

  
22 октября в селе Ловцы, Луховицкого района проходил 3-ий открытый конкурс-

фестиваль литературно-музыкальных композиций "Белые журавли", посвящённый 

Великой Отечественной войне. В конкурсе приняла участие и старшая группа 

молодёжного фольклорного театра «Вечёрка», Подростково-молодёжного клуба 



«Новое поколение» - они показывали военную литературно-музыкальную композицию 

"Поклонимся великим тем годам". Наших ребят на церемонии открытия фестиваля 

отдельно отметил и пожелал успеха глава сельского поселения Дединовское, Жидков 

Алексей Васильевич. В фестивале принимали участие коллективы и исполнители из 

поселений Луховицкого района :Красная пойма, Дединовское, Ловцы, города Зарайска 

и наш коллектив из г.п. Хорлово. По сложившейся традиции места на этом конкурсе 

не присуждаются , а жюри определяет победителя по следующим номинациям: 

«Лучшая режиссёрская работа» 

«Лучшее воплощение сценического образа» 

«Лучшая женская роль» 

«Лучшая мужская роль» 

«Голос Памяти» 

«Живая Память» 

Наш коллектив победил в самой престижной номинации - "Лучшая режиссёрская 

работа". 

После награждения, наш коллектив услышал очень много положительных отзывов, а 

так же приглашение на ещё несколько фестивалей, этнохудожественного творчества, 

которые будут проходить в Луховицком районе. Ребятам было очень приятно 

услышать, что композиция, которую они показывали, привлекла внимание и сподвигла 

на сотрудничество между поселениями и районами. 

Всем участникам очень понравилась поездка. 

Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» поздравляет всех ребят и 

руководителя молодёжного фольклорного театра «Вечёрка»,  Ермишина Илью 

Александровича с победой и желает им ещё много творческих удач и конкуров.  

  
 2 ноября, состоялась церемония награждения ежегодной Премии Губернатора 

Московской области "Наше Подмосковье 2016".Номинация «Про город Пирожников 

Виктор Кузьмич  проект «Граффити, которое меняет облик моего поселения» 

 



                                      
 

30 ноября в Общественной палате РФ проходила торжественная церемония 

награждения лауреатов и победителей VII Всероссийской премии за вклад в развитие 

донорства крови «СоУчастие». 

Приятно, что среди лауреатов премии – Подростково-молодёжный клуб «Новое 

поколение»городского поселения Хорлово. В номинации «Равнодушных 

нет» проект «Добро своими руками». Автор проекта, его инициатор, и лидер 

донорского движения у нас в Воскресенском районе – специалист по работе с 

молодёжью нашего клуба, Председатель молодёжного парламента Воскресенского 

района - Панфёров Л.А. Эту премию в такой престижной номинации вручила 

Леониду призёр Олимпийских игр, неоднократная чемпионка мира и Европы Ирина 

Слуцкая. 
 

                                 
 



25-27 марта в Московском Губернском колледже искусств, в Химках, при поддержке 

Министерства культуры Московской области проходил Всероссийский фестиваль-

конкурс фольклорных коллективов « Салют Победы», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

На фестивале показали своё мастерство любительские детские и юношеские 

театральные, а также вокальные коллективы не только Московской области, но и 

коллективы из других регионов России ,которые для участия в проекте представили на 

суд жюри ( Председатель жюри - профессор Московского государственного института 

культуры – Моисеева Л.М.) художественный репертуар патриотической 

направленности. 

Более 30 коллективов юных артистов представили свои театральные постановки и 

композиции , посвящённые Дню Победы. 

И тем более приятно, что среди этих многочисленных работ сильных, с яркой 

творческой биографией фольклорных коллективов из разных городов и районов 

Подмосковья и России, был отмечен наградой наш молодёжный фольклорный театр 

«Вечёрка» Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» г.п. Хорлово. Ребята 

заняли 3-е место и стали Лауреатами Всероссийского открытого конкурса «Салют 

Победы». 

Поздравляем ребят и художественного руководителя коллектива Ермишина И. с 

победой и достойным выступлением. 

 
 

  
Церемония вручения премии губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» специалистам, работающим с детьми и молодежью, состоялась в 

четверг, 15 декабря, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 

Московской области. 
«15 декабря заместитель председателя правительства Московской области – 

руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов 

совместно с начальником Главного управления социальных коммуникаций 



Московской области Ириной Плещевой принял участие в церемонии вручения премии 

губернатора Московской области «Лучший по профессии»», – говорится в сообщении. 

Как уточняется в материале, премия учреждена в этом году, ее вручают сотрудникам 

учреждений, которые работают с детьми и молодежью. Конкурс стартовал 15 августа 

и проходил в три этапа. Всего было подано свыше 100 заявок, жюри выделило 

проекты, имеющие наибольшую социальную эффективность. 

В ходе мероприятия руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов 

передал слова приветствия от Андрея Воробьева: «Любовь к своему делу, творческий 

подход, поиск новых идей стали фундаментом этой яркой победы. Работа с 

подрастающим поколением является приоритетной и стратегической для нас. От ее 

качества зависит будущее нашего Подмосковья». 

По итогам конкурса объявлено 10 победителей в двух номинациях: «Лучший по 

профессии» среди руководителей и «Лучший по профессии» среди специалистов 

учреждений по работе с детьми и молодежью муниципальных образований 

Московской области, отмечается в пресс-релизе. 

Как сообщает пресс-служба, в номинации «Лучший по профессии» среди 

руководителей лауреатами стали: директор МБУ «Молодежный центр «Собеседник» 

(городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района) Ольга 

Екатеринчева; заместитель директора МБМУ «Молодежный центр «Горизонт» 

(городской округ Коломна) Юлия Кощеева; директор МУ «Подростково-молодежный 

центр» (городской округ Реутов) Анна Панина; директор МБУ «Белоомутский центр 

молодежи и спорта» (городское поселение Белоомут Луховицкого муниципального 

района) Кира Шолохова; директор МБУ «Дворец молодежи» (городской округ 

Мытищи) Андрей Юлин. 

В номинации «Лучший по профессии» среди специалистов лауреатами стали: 

специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Сергиево-

Посадский муниципальный район) Яна Крючкова; специалист по работе с молодежью 

МУ «Молодежный клуб» (городской округ Орехово-Зуево) Елена 

Малахова; специалист по работе с молодежью  МБУ Подростково-молодежного 

клуба  «Новое поколение» (городское поселение Хорлово, Воскресенский 

муниципальный район)Леонид Панферов; начальник отдела социальных и 

гражданских инициатив МУ МЦ «Подсолнух» (Солнечногорский муниципальный 

район) Оксана Пронина; специалист по работе с молодежью МКУ «Чеховский 

молодежный центр» (Чеховский муниципальный район) Галина Романова. 

Благодарность Губернатора Московской области объявлена: Сергею Каткову, 

поисковый отряд «Надежда» (городской округ Коломна) и Михаилу Алексееву, 

военно-исторический поисковый отряд «Бумеранг» (Наро-фоминский муниципальный 

район). 

В ходе мероприятия также были объявлены благодарности Федерального агентства по 

делам молодежи, заместителя председателя правительства Московской области – 

руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова, 

вручены благодарственные письма начальника Главного управления социальных 

коммуникаций Московской области Ирины Плещевой. 

«Я хочу напомнить, что идеология молодежной политики региона в 2015 и 2016 годах 

звучала так – "Территория успеха и возможностей"», – сказала Ирина Плещева, 

выступая на церемонии, ее слова приводятся в сообщении. – Наша задача заключалась 

в том, чтобы показать молодежи области, что у нее есть реальная возможность расти, 

развиваться, учиться и получать интересную работу в своих родных городах». 

 



 

В 2016 году деятельность клуба полностью перешла на принцип  работы по 

направлениям.  В клубе организованна работа различных объединений по 

направлениям. Каждый специалист отвечает за своё направление: волонтёрское 

движение, работу с молодыми семьями, гражданско-патриотическое воспитание, 

работу с творческой молодёжью и т.д. Все сотрудники имеют специальное 

образование соответствующее тому направлению, за которое они отвечают. 

 

 

Информационно-методическая работа и создание социальной 

рекламы для молодёжи 

 
 

В 2016 году специалистами клуба было разработано и создано более   12 различных 

афиш, плакатов и баннеров для оформления посёлка и агитационно-рекламного 

характера. 

 

2016 год   Подростково-молодёжный клуб завершает с высокими показателями –  

увеличились количественные и качественные показатели. Возросло число ребят 

посещающих клуб, улучшилось качество организации и проведения мероприятий и их 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

                   Директор МБУ «Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» 

 

                                                                                                                  В.К.Пирожников 

 

  
  


