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Основную деятельность

Дом культуры осуществляет на основе конкретных

запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы организации
досуга, расширяя спектр культурных услуг.

Анализируя деятельность Дома культуры

за прошедший год, учитывая результаты опроса и анкетирования жителей микрорайона
Врангель Находкинского городского округа,

создан план работы по обеспечению

эффективного культурно-досугового обслуживания в 2020 году с учетом потребностей,
интересов и возможностей, различных социально - возрастных групп.

Главные цели и задачи на 2020год:

•

Формирование позитивного образа Дома культуры и его услуг через реализацию
тематических программ и проектов, проведение фестивалей, конкурсов, концертов,
спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности по различным
жанрам любительского искусства и народного творчества;

•

Выполнение Муниципального задания;

•

Разработка и распространение новых технологий досуговой деятельности;

•

Реализация инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных
на создание многообразного культурно-досугового пространства посёлка;

•

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной
народной

культуры,

самодеятельной

поддержки

творческой

художественного

инициативы

и

любительского

социальной

творчества,

активности

населения,

организации его досуга и отдыха;
•

Развитие творческого и интеллектуального потенциала подростков и молодежи;

•

Формирование

позитивного

образа

жизни

через

проведение

мероприятий,

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, популяризации здорового
образа жизни;
•

Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг Дома культуры для всех групп
населения, включая инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Для достижения поставленных целей и задач Дом культуры осуществляет
следующие виды деятельности:

*

организует

досуг

населения

силами

профессиональных

и

самодеятельных

коллективов, а так же проведение различных по форме и тематике, культурно-массовых
мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров
отдыха, игровых развлекательных программ, молодёжных и детских дискотек и других
форм

показа

результатов

творческой

деятельности

клубных

формирований

и

творческих коллективов учреждения;
* участвует в реализации государственных, краевых и муниципальных программ;
* выполняет основные социально - творческие заказы;
* создает и организует работу любительских творческих коллективов, кружков, студий,
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других
клубных формирований;
* предоставляет гражданам дополнительные досуговые и сервисные услуги;
* осуществляет организованный отдых детей, подростков и молодежи, в том числе в
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период;
*

организует отдых детей и подростков на базе учреждений и организаций,

обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Организационные мероприятия:
•

Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями и текущими
изменениями

в законодательствах с целью правового обеспечения функционирования

Дворца культуры;
•

Разработка правовых и организационно-технологических документов и инструктивной
информации, определяющий организационный порядок в учреждении;

•

Принятие управленческих решений, направленных на дальнейшее развитие Дома
культуры;

•

Совершенствование эффективности управленческой деятельности;

•

Разработка и продвижение проектов, привлечение дополнительных ресурсов;

•

Взаимодействие с другими типами учреждений для обеспечения эффективности
качества и интенсивности работы всей сферы досуга в целом;

•

Решение

вопросов

по

обеспечению

обслуживанию систем жизнеобеспечения.

учреждения

коммунальными

услугами,

Укрепление материально-технической базы:
Финансово-хозяйственная деятельность

учреждения в 2020

году будет

сосредоточена на совершенствовании материально-технической базы Дома культуры с
целью повышения качества предоставляемых услуг, в том числе и платных, содержании
здания и помещений, приобретении необходимого оборудования. Особое внимание
будет уделяться вопросам противопожарной безопасности и антитеррористической
защищённости Дома культуры.
В 2020 году планируется:
- участие в конкурсе «100 Лучших товаров России»
- закупка необходимой для работы офисной мебели и оргтехники;
- утепление здания.

Работа с общественными организациями.
Основной задачей в работе
осуществление

организационной

с общественными организациями является

работы

и

информационно-

пропагандисткой

деятельности, направленной на участие общественных организаций и объединений в
проведении

мероприятий

с

целью

патриотического,

духовно

--

нравственного

воспитания и повышения культуры жителей, оказание содействия национально -
культурному

развитию

народов

проживающих

на

территории

Находкинского

городского округа, направленных на сохранение и развитие национальных культур.
Для решения социально-значимых задач Дом культуры продолжит в 2019 году
сотрудничество с музеями школ №18 и 19, первичной ветеранской организацией
п.Врангель,

обществом

инвалидов,

реабилитационным

центром

для

несовершеннолетних и трудных подростков.

Работа в средствах массовой информации.
Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и других
мероприятий

для

всех

категорий

населения

обеспечивается

своевременной

информацией о проводимых мероприятиях.
Информирование населения о создаваемых для них условиях для организации
досуга и предоставляемых возможностях по получению услуг Дома культуры будет
проводиться

с

использованием

средств

массовой

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

информации,

рекламы,

•

Информационное сопровождение проведения мероприятий.

•

Публикация информации о проводимых мероприятиях на официальном сайте ДК, в
социальных сетях.

Повышение квалификации работников МБУК «Дом культуры п.Врангель»
Цель: Сохранение, поддержка кадрового потенциала учреждения.
Задача: Организация планомерного профессионального роста, обеспечение нормативно
правовыми и программно-методическими материалами, рекомендуя современные
инновационные формы обучения.
Для предоставления населению качественных культурных услуг, учреждению
необходимы квалифицированные специалисты которые соответствуют высоким
профессиональным и этическим нормам для этого сотрудники должны иметь
соответствующее образование и профессиональную квалификацию. Все руководители и
специалисты учреждения

не реже одного раза в 5 лет должны проходить повышение

квалификации по любой из установленных форм (семинары, мастер-классы, курсы
повышения квалификации и т. д.).

Культурно-досуговая деятельность.
Одним из главных аспектов культурно-досуговой деятельности является изучение
духовных запросов населения, точное представление об интересах людей разного
возраста, социального положения, что дает возможность правильно составить
перспективные планы работы на год, в которых учитываются:
2018-2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240
от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)
2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур
•

праздничные и юбилейные даты;

•

народные и национальные праздники;

•

мероприятия для детей, подростков и молодежи,

•

мероприятия

для

пожилых

людей

и

людей

с

ограниченными

возможностями;
•

мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание;

•

мероприятия для различных категорий населения.

физическими

Дата,
время

01

02/чт/
1200

«С Новым годом!», новогоднее гуляние

п. Врангель

02

04/сб/
1200

«Похищение Рождества», театрализованное
представление

Дом культуры
п. Врангель

03

09/чт/
1530

«Зимние костюмы на Руси», видео-беседа

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

04

11/сб/
1200

«Волшебные снежки Снегурочки», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

05

«Новый год в мышином царстве», игровая
программа

Солнышко» (ш к№ 20)
Кукольный кружок
«Карусель»

н-

4^

№

^о S
Соr° ^

ЯНВАРЬ
Наименование мероприятия,
форма работы

Место
проведения

06

15/ср/
1200

«Рождественские забавы», игровая
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

07

21/вт/
1130

«Кот и Лиса», кукольный спектакль

Солнышко» (шк.№20)
Кукольный кружок
«Карусель»

08

январь

«Святочные гуляния», игровая фольклорная
программа для детей

Дом культуры
п. Врангель

09

январь
с 21

Выставка кукол в народном костюме
учеников этнической мастерской «Иван да
Марья»

Дом культуры
п. Врангель

10

январь

«Зимние забавы», выставка работ
развивающего кружка «Всезнайка»

Дом культуры
п. Врангель

ФЕВРАЛЬ
№

Дата,
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

1

1-14

Выставка кукол в народном костюме
учеников этнической мастерской «Иван да
Марья»

Дом культуры
п. Врангель

2

01/сб/
1200

«Рисуем военную форму», конкурс
раскрасок

«Солнышко» (шк.№20)

3

12/ср/
1200

«Поздравление для друзей», конкурс
валентинок

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

4

15/сб/
1130

«Встань в строй», игровая программа

«Солнышко» (шк.№20)

5

15/сб/

Участие этнической мастерской женского
рукоделия «Ладица» в IV Международном
фестивале-конкурсе детского, юношеского
и любительского творчества «Дар»

г. Владивосток

6

18/вт/
1200

«Полицейская академия», игровая
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

7

19/ср/
1200

«Солдатом быть - Родине служить»,
конкурс чтецов

Солнышко» (ш к№ 20)
Кукольный кружок
«Карусель»

8

21/пт/

«Кодекс чести», молодежный конкурс,
посвященный Дню Защитника Отечества с
участием уч-ся 10-11 классов шк№ 18,19,20

Дом культуры
п. Врангель

9

22/сб/
1200

«Хотим Родине служить», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

10

22/сб/
1500

«Как девчонки в армию ходили»,
интермедия

Дом культуры
п. Врангель

11

27/чт/
1530

«Раз ладошка - два ладошка», игровая
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

12

24-29

«Широкая Масленица», фольклорно
игровая программа

Дом культуры
п. Врангель

13

29/сб/

Участие этнической мастерской женского
рукоделия «Ладица» в VII Краевом
конкурсе-фестивале народного творчества
«Хранители наследия России»

г.Уссурийск

14

февраль

Выставка работ учеников этнической
мастерской «Иван да Марья»

Дом культуры
п. Врангель

15

февраль

Выставка работ развивающего кружка
«Всезнайка» - «Мой папа военный»

Дом культуры
п. Врангель

16

февраль

г.Уссурийск

17

февраль

Участие Образцового коллектива
Приморского края «Театр Книги
«Апельсин» в Региональном конкурсе
чтецов «Имена на поверке»
Участие клубного формирования «Элегия»
в городском патриотическом фестивале
конкурсе «Наследники Победы»

18

февраль

Участие вокальной студии «МИКСТ» в
городском патриотическом фестивале
конкурсе «Наследники Победы»

г.Находка (МЦК)

г.Находка (МЦК)

М А РТ
№

Дата,
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

1

1/вс/
1200-1500

«Прощай, Масленица!», поселковый
праздник

п. Врангель

2

1/вс/
1200-1500

Конкурс чучел, масляничных кукол
«Сударыня - Масленица»

п. Врангель

3

март

«Подарю любимой маме», мастер-класс по
изготовлению панно

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

4

март

«Всезнайкины вытворялки на 8 марта»,
выставка работ развивающего кружка
«Всезнайка»

Дом культуры
п. Врангель

5

03/вт/
1100

«Я и моя мама», фотовыставка

«Солнышко» (шк.№20)

6

03/вт/
1500

«В женский день», мастер-класс по
изготовлению открытки

Солнышко» (ш к№ 20)
Кукольный кружок
«Карусель»

7

04/ср/
1130

«Мы девчонки хоть куда», конкурс для
девочек

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно прикладной кружок
Сумейка»

8

4,5
1100

«Пишу тебе, родная...», конкурс детского
письма

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

9

07/сб/
1130

«Роднее всех родных», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

10

07/сб/
1500

«Муза весны», праздничная программа,
посвященная Международному женскому
дню

Дом культуры
п. Врангель

11

14/сб/
1000

«Подари мне цветочек Аленький», мастер
класс

«Солнышко» (шк.№20)

12

21/сб/
1500

«Маленькая Мисс - 2020», городской
конкурс творчества и таланта

Дом культуры
п. Врангель

13

23/пн/
1300

«Не от скуки на все руки», выставка работ

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно прикладной кружок
Сумейка»

14

с 24

Выставка работ учеников кружка «Иван да
Марья» - шитьева кукла «Домовенок»

Дом культуры
п. Врангель

15

27/пт/
120 0

«Снежная королева», кукольный спектакль

Солнышко» (ш к№ 20)
Кукольный кружок
«Карусель»

16

28/сб/

Участие Образцового коллектива
Приморского края «Театр Книги
«Апельсин» в краевом конкурсе
театрального творчества «Театромания 2020»

г.Уссурийск

17

29/сб/
150 0

Городской фестиваль-конкурс
гражданской и военно-патриотической
песни "Нам дороги эти позабыть нельзя"

Дом культуры
п. Врангель

Посвященный 75-летию Победы в ВОВ
18

март

Участие клубного формирования «Элегия»
в Краевом Дальневосточном конкурсе
«Г олоса Приморья»

г.Владивосток
ДК ЖД

№

Дата,
время

Название мероприятия

1

1-25

Выставка работ учеников кружка «Иван да
Марья» - шитьева кукла «Домовенок»

Дом культуры
п. Врангель

2

02/чт/
1430

«Дело в шляпе», мастер-класс

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

3

04/сб/
1200

«Апрельские нотки», музыкальный час

«Солнышко» (шк.№20)

4

4/сб/

Фестиваль театральных постановок
«Подвигу жить в веках»

Дом культуры
п. Врангель

5

о
^^ S
-J
о Соr° ^

АПРЕЛЬ

«Смех - здоровье», театрализованная
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

Место
проведения

6

10/пт/
1100

Конкурс юных вокалистов «Музыкальная
лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

7

11/сб/
1400

«Мы - стиляги», Г алла концерт участников
конкурса юных вокалистов «Музыкальная
лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

8

10-11

Участие вокальной студии «МИКС» в
городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальная лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

9

10-11

Участие клубного формирования «Элегия»
в городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальная лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

10

17/пт/
1200

«Снежная королева», кукольный спектакль

Солнышко» (шк.№20)
Кукольный кружок
«Карусель»

11

18/сб/
1200

«В гостях у Шумихи», мастер-класс

«Солнышко» (шк.№20)

12

18/сб/

Юбилейный концерт С.И.Бальзина

Дом культуры
п. Врангель

13

апрель
18/19

Отчётный концерт Заслуженного
коллектива Приморского края образцового
ансамбля народного танца «Журавушка»

Дом культуры
п. Врангель

14

24/пт/
1000

1 конкурсный день
Краевой фестиваль музыкальных
ансамблей Приморья «Арго-2020»

Дом культуры
п. Врангель

15

24/пт/
1500

«Театральные игры», игровая программа

Солнышко» (шк.№20)
Кукольный кружок
«Карусель»

16

25/сб/
1000

2 конкурсный день
Краевой фестиваль музыкальных
ансамблей Приморья «Арго-2020»

Дом культуры
п. Врангель

17

25/сб/
1130

«Это - детская реклама», творческий
конкурс

«Солнышко» (шк.№20)

18

26/вс/
1200

Г ала - концерт победителей Краевого
фестиваля музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2020»

Дом культуры
п. Врангель

19

29/ср/
1630

«Научите меня танцевать», праздник
посвящение в танцоры

20

апрель

«Всезнайкины вытворялки», выставка
пасхальных работ развивающего кружка
«Всезнайка»

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»
Дом культуры
п. Врангель

21

апрель

Мастер-класс по изготовлению
пасхального сувенира в этнической
мастерской «Иван да Марья»

Дом культуры
п. Врангель

(19)

22

апрель
(23-25)

Участие во Всероссийском открытом
фестивале-конкурсе народного творчества
и национальных культур «Солнцеворот»:
Этнографической мастерской женского
рукоделия «Ладица»

г.Владивосток

23

апрель
(24-25)

Участие коллективов Дома культуры в
Краевом фестивале музыкальных
ансамблей Приморья «Арго-2020»:
*Ансамбль народной песни «Звонница»
*Вокальная студия «МИКСТ»
*Клубное формирование «Элегия»
*Студия ударных инструментов «FORTE»

Дом культуры
п. Врангель

24

апрель

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
торжественном мероприятие, посвящённом
Дню единения народов России
Белоруссии

г.Уссурийск

МАЙ
Название мероприятия

Место проведения

№

Дата,
время

01

02/сб/
1100
05/вт/
1500

«Мир нужен всем», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

«Маленькие шедевры», выставка работ
выпускников студии творческого развития
«Солнышко»

«Солнышко» (шк.№20)

03

06-07

Акция «Праздник в дом» (музыкальное
поздравление, вручение продуктовых
наборов)

По адресам

04

08/пт/
1200

«Победа в сердце каждого живёт», митинг,
посвященный 75-й годовщине Победы в
ВОВ

05

08/пт/
1300

«Во имя Победы», торжественное
мероприятие с вручением юбилейных
медалей

06

08/пт/
1400

«Дети мира - детям войны»,
торжественный обед для ветеранов ВОВ,
детей войны, тружеников тыла и жителей
п.Врангель

VOSTKO
п.Врангель

07

09/сб/
1000

«Победа в сердце каждого живёт»,
торжественное мероприятие ,
посвященный 75-й годовщине Победы в
ВОВ

п.Врангель

08

09/сб/
1200

Праздничная программа «Здравствуй
мир!»
*Песенная поляна «На солнечной
поляночке»
*Полевая кухня
^Инсталляционная площадка «Блокадный
хлеб»
*Фотозона

п.Врангель

09

09/сб/
2100

«Дорога памяти, длиной в четыре года»
концерт-реквием
Акция «ПОМНИМ».
Праздничный салют.

п.Врангель

02

2200

п.Первостроителей

Дом культуры
п. Врангель

10

12/вт/
1130

Мастер-класс «Первоцветы»

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

11

с 15

Отчетная выставка этнической мастерской
«Иван да Марья»

Дом культуры
п. Врангель

12

17/вс/

Концерт творческих коллективов ДК
п.Врангель, посвящённый Дню города
Находка

г.Находка

13

18/пн/
1100

«Наше творчество», итоговая выставка
работ

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

14

22/пт/
1530

«Искатели приключений», игровая
программа

Солнышко» (шк.№20)
Кукольный кружок
«Карусель»

15

23/сб/
1100

«Солнечный аэропорт», выпускной
утренник воспитанников студии
творческого развития «Солнышко»

«Солнышко» (шк.№20)

16

28/чт/
1230

«Танцевальный марафон», творческий
конкурс

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

17

май

Выставка работ развивающего кружка
«Всезнайка» к Дню Победы

Дом культуры
п. Врангель

18

май

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
торжественном мероприятии, посвященном
Дню города Находки

г.Находка

19

май

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
Дальневосточном детском конкурсе
хореографического искусства «Первые
ш аги...»

г.Владивосток

20

май

Юбилейный концерт танцевально
спортивного клуба «Реверанс»

Дом культуры
п. Врангель

21

май

Выставка работ Этнографической
мастерской женского рукоделия «Ладица»

Дом культуры
п. Врангель

22

май

Отчётная выставка работ Этнической
мастерской «Иван да Марья»

Дом культуры
п. Врангель

23

май

Участие ТСК «Реверанс», студии ударных
инструментов «Forte» в Международном
конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества

г. Суйфэньхэ, КНР

24

май

Фестиваль танца «Реверанс»

п.Врангель

ИЮ НЬ
Название мероприятия,
ответственный

№

Дата,
время

Место
проведения

01

01/пн/

«Путешествие по Детландии», праздник,
посвященный Международному Дню
защиты детей

п. Врангель
стадион школы №19

02

01/пн/

«Весёлая ярмарка», игровая программа

«Солнышко» (шк.№20)

03

04/чт/
1230

«Загадки ученого кота», театрализованная
викторина

«Солнышко» (шк.№20)

04

05/пт/

«Моя любимая сказка», конкурс рисунков

«Солнышко» (шк.№20)

05

06/сб/

«Лукоморье», квест по сказкам
А.С.Пушкина

п. Врангель
сквер им. Г.Жебелева
Приморский
проспект,24

06

12/пт/
1200

«Широка страна моя родная!», праздник
посвящённый Дню России

п. Врангель

07

17/ср/

«Это - наш мир», экологическая выставка
детских работ

«Солнышко» (шк.№20)

08

22/пн/
1030

«22 июня», торжественное мероприятие,
посвященное Дню памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны
(1941-1945)

Мемориал Памяти
погибшим воинам Приморцам
п.Береговой

09

22/пн/
1200

«22 июня», торжественное мероприятие,
посвященное Дню памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны
(1941-1945)

п.Первостроителей

10

июнь

Спектакль по рассказам В.Шукшина

ДК п.Врангель

11

июнь

Отчетный концерт студии ударных
инструментов «Forte»

ДК п.Врангель

ИЮ ЛЬ
Название мероприятия

Место проведения

№

Дата,
время

1

04/сб/

Праздник, посвящённый Дню работников
морского и речного флота

п. Врангель
пляж «Прикумск»

2

31/пт/

«С Днём железнодорожника!»,
торжественное мероприятие для
сотрудников станции «Находка Восточная»

ДК п.Врангель

3

июль

Спец-план в дни летних каникул

п. Врангель
г.Находка

АВГУСТ
Название мероприятия

Место проведения

№

Дата,
время

01

17-24

«Флаг державы - символ славы»,
информационная выставка посвященная
Дню государственного флага РФ

ДК п. Врангель

02

27/чт/

«Мы талантливые дети», день открытых
дверей

«Солнышко» (шк.№20)

03

29/сб/
1100

«Всё о наших детях», круглый стол для
родителей или час вопросов и ответов

«Солнышко» (шк.№20)

04

31/пн/

«Добро пожаловать!», день открытых
дверей (набор в творческие коллективы)

ДК п. Врангель

С Е Н Т Я Б РЬ
№

Дата,
время

Название мероприятия

Место проведения

сентябрь
1-15

Русско-корейский театральный проект

Дом культуры
п. Врангель

01

02/ср/
1000

«Помнить, чтобы жить», торжественное
мероприятие, посвященное окончанию
Второй мировой войны

Мемориал жителям
поселка Врангель,
павшим в сражениях
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
п. Врангель, в районе
пр. Восточный, д. 17

02

02/ср/
1100

«Помнить, чтобы жить», митинг,
посвященный окончанию Второй мировой
войны

Мемориал жителям
поселка Козьмино,
павшим в сражениях
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
п. Врангель, в районе
ул. Первостроителей,
д.З

03

03/чт/

«Терроризм - это угроза миру. Мы против
терроризма», информационная выставка
посвященная Дню солидарности в борьбе
против террора

Дом культуры
п. Врангель

04

03чт/
1500

«Что ты знаешь о танцах», игровая
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

05

05/сб/
0930

«Солнечные зайчики», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

06

15/вт/
1430

«Для вас открыты двери», выставка

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

07

19/сб/
1100

«Что это такое?», экологическая викторина

«Солнышко» (шк.№20)

08

29/вт/
1100

«Весёлые скороговорки», конкурс
скороговорок

«Солнышко» (шк.№20)
Кукольный кружок
«Карусель»

09

сентябрь

Путешествие в страну Этики и Этикета.
Видеоурок-диалог в рамках программы
школы этики и этикета

Дом культуры
п. Врангель

О К ТЯ Б РЬ
№

Дата,
время

Название мероприятия,
форма работы

01

01/чт/

Конкурс красоты и творчества среди дам
элегантного возраста «Грандсиньора 2020».
Фестиваль творчества пожилых людей
«Давай-ка, тряхнём стариной!»
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу»,
выставка прикладного творчества

Место проведения

Дом культуры
п. Врангель

02

01/чт/
1500

Мастер-класс «Осенний хоровод»

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

03

03/сб/
1100

«Многоцветная мозаика», конкурс
осеннего рисунка

«Солнышко» (шк.№20)

04

13/вт/
1500

«Театральные этюды», игровая программа

«Солнышко» (шк.№20)
кукольный кружок
«Карусель»

05

14/ср/
1200

«На балу у Осени», праздник

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

06

17/сб/
1130

«Они писали о осени», конкурс стихов

«Солнышко» (шк.№20)

07

20/вт/
1100

«Попробуй, повтори», конкурс поделок

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

08

24/сб/
1500

«По долинам и по взгорьям», литературно
музыкальная постановка, посвященная
Дню Приморского края

Дом культуры
п. Врангель

09

27/вт/
1100

«Три поросёнка», кукольный спектакль

«Солнышко» (шк.№20)
кукольный кружок
«Карусель»

10

29/чт/
1100

«Ищем Осень по следам», утренник

«Солнышко» (шк.№20)

11

31/сб/

Юбилейный концерт ансамбля народной
песни «Звонница»

Дом культуры
п. Врангель

12

октябрь

Выставка работ развивающего кружка
«Всезнайка»

Дом культуры
п. Врангель

13

октябрь
(19-20)

Участие в Краевом фестивале народных
культур «Вечный зов»:
*Ансамбля народной песни «Звонница»
*Ансамбля казачьей песни «Ерёма»
* Клубного формирования «Элегия»
*Вокальной студии «МИКСТ»

г.Находка

14

октябрь
(25-27)

Участие от Образцового коллектива Театр
книги «Апельсин» в Дальневосточном
конкурсе чтецов «Моя любовь - моя
Россия»

г.Владивосток
ДВГИИ

15

октябрь

Участие ТСК «Реверанс», студии ударных
инструментов «Forte», клубного
формирования «Элегия» в Международном
конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества «Краски осени»

г. Суйфэньхэ, КНР

Н О Я БРЬ
Название мероприятия

№

Дата,
время

Место
проведения

01

04/ср/

Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства «Русь великая»

Дом культуры
п. Врангель

02

07/сб/
1000

«Наши сказки детства», конкурс раскрасок

«Солнышко» (шк.№20)

03

13/пт/
1200

«Три поросёнка», кукольный спектакль

«Солнышко» (шк.№20)
кукольный кружок
«Карусель»

04

14/сб/
1500

«Под небом едины», фестиваль
национальных культур, посвященный
Международному дню толерантности

Дом культуры
п. Врангель

05

ноябрь

Участие вокальной студии «МИКСТ» в
краевом фестивале эстрадной песни
«Звездопад»

ЗАТО г.Большой
Камень
ДК «Звезда»

06

18/ср/
1800

Спектакль «День рожденье Деда Мороза»

Дом культуры
п. Врангель

07

19/чт/
1200

«Я - Майя», устный журнал, посвященный
д.р. М.Плисецкой

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб истории танца
«Маркиза»

08

24/вт/
1100

«Открытка для мамы», мастер-класс

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

09

28/сб/
1500

«Я - мамино счастья», фотовыставка

«Солнышко» (шк.№20)

10

28/сб/
1500

«Пусть всегда будет мама!», праздничная
программа посвященная Дню Матери
России

Дом культуры
п. Врангель

11

ноябрь

Выставка работ к Дню Матери
развивающего кружка «Всезнайка»

Дом культуры
п. Врангель

12

ноябрь

Мастер-класс «Подарок маме»

Дом культуры
п. Врангель

13

ноябрь

Выставка работ учеников этнической
мастерской «Иван да Марья»

Дом культуры
п. Врангель

14

ноябрь

Ежели вы вежливы. Видеоурок-диалог
в рамках программы школы этики и
этикета

Дом культуры
п. Врангель

15

ноябрь
(27-30)

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
Дальневосточном конкурсе
хореографического искусства
«Танцевальный прибой»

г.Владивосток
ДКЖД

15

ноябрь

Участие вокальной студии «МИКС» в
Открытом городском фестивале - конкурсе
юных дарований: «Планета детства »,

г.Находка (МЦК)

16

ноябрь

Участие образцового коллектива «Театр
книги «Апельсин» в заочном
всероссийском конкурсе научно
исследовательских и творческих работ
«Литературная Россия»
И всероссийском заочном фестивале
конкурсе искусств «Возрождение»

г.Владивосток

Название мероприятия

Место проведения

№

Дата,
время

01

1-13

Информационная выставка «9 декабря День Героев Отечества» 16.04.1934г.

Дом культуры
п. Врангель

02

01/вт/
150 0

«Волшебный полет», конкурс-выставка
рисунка

«Солнышко» (шк.№20)
Клуб ис тории танца
«Маркиза»

03

04/пт/
113 0

«Три поросёнка», кукольный спектакль

«Солнышко»
(шк.№20)
кукольный кружок
«Карусель»

04

09/ср/

День Г ероев Отечества, литературно
музыкальная программа для учащихся
школы №18

Дом культуры
п. Врангель

05

15/вт/
150 0

«Новогодний сувенир», конкурс детских
работ

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»

06

25/пт/
113 0
133 0

«И снова приключения», новогодняя
программа

«Солнышко» (шк.№20)
Декоративно
прикладной кружок
«Сумейка»
Клуб истории танца
«Маркиза»

07

23-31

Новогодние утренники

Дом культуры
п. Врангель

08

26/сб/
110 0
130 0
декабрь

«И снова приключения», новогодний
утренник

«Солнышко» (шк.№20)

Да здравствует мыло душистое.
Видеоурок-диалог в рамках программы
школы этики и этикета

Дом культуры
п. Врангель

09

УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА КУЛЬТУРЫ п.ВРАНГЕЛЬ
В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ

ФЕВРАЛЬ
№

Дата,
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

1

15/сб/

Участие этнической мастерской женского
рукоделия «Ладица» в IV Международном
фестивале-конкурсе детского, юношеского
и любительского творчества «Дар»

г. Владивосток

2

29/сб/

Участие этнической мастерской женского
рукоделия «Ладица» в VII Краевом
конкурсе-фестивале народного творчества
«Хранители наследия России»

г.Уссурийск

3

февраль

г.Уссурийск

4

февраль

Участие Образцового коллектива
Приморского края «Театр Книги
«Апельсин» в Региональном конкурсе
чтецов «Имена на поверке»
Участие клубного формирования «Элегия»
в городском патриотическом фестивале
конкурсе «Наследники Победы»

5

февраль

Участие вокальной студии «МИКСТ» в
городском патриотическом фестивале
конкурсе «Наследники Победы»

г.Находка (МЦК)

г.Находка (МЦК)

М А РТ
№

Дата,
время

5

28/сб/

Наименование мероприятия

Участие Образцового коллектива
Приморского края «Театр Книги
«Апельсин» в краевом конкурсе
театрального творчества «Театромания 2020»

Место
проведения
г.Уссурийск

6

март

Участие клубного формирования «Элегия»
в Краевом Дальневосточном конкурсе
«Г олоса Приморья»

г.Владивосток
ДК ЖД

АПРЕЛЬ
Название мероприятия

№

Дата,
время

Место
проведения

7

4/сб/

Фестиваль театральных постановок
«Подвигу жить в веках»

Дом культуры
п. Врангель

8

10-11

Участие вокальной студии «МИКС» в
городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальная лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

9

10-11

Участие клубного формирования «Элегия»
в городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальная лесенка»

Дом культуры
п. Врангель

10

апрель
(23-25)

Участие во Всероссийском открытом
фестивале-конкурсе народного творчества
и национальных культур «Солнцеворот»:
Этнографической мастерской женского
рукоделия «Ладица»

г.Владивосток

11

апрель
(24-25)

Участие коллективов Дома культуры в
Краевом фестивале музыкальных
ансамблей Приморья «Арго-2020»:
*Ансамбль народной песни «Звонница»
*Вокальная студия «МИКСТ»
*Клубное формирование «Элегия»
*Студия ударных инструментов «FORTE»

Дом культуры
п. Врангель

12

апрель

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
торжественном мероприятие, посвящённом
Дню единения народов России
Белоруссии

г.Уссурийск

МАЙ
Название мероприятия

Место проведения

№

Дата,
время

13

май

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
Дальневосточном детском конкурсе
хореографического искусства «Первые
ш аги...»

г.Владивосток

14

май

Участие ТСК «Реверанс», студии ударных
инструментов «Forte» в Международном
конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества

г. Суйфэньхэ, КНР

15

май

Фестиваль танца «Реверанс»

п.Врангель

О К ТЯ Б РЬ
№

Дата,
время

Название мероприятия,
форма работы

Место проведения

16

октябрь
(19-20)

г.Находка

17

октябрь
(25-27)

Участие в Краевом фестивале народных
культур «Вечный зов»:
*Ансамбля народной песни «Звонница»
*Ансамбля казачьей песни «Ерёма»
* Клубного формирования «Элегия»
*Вокальной студии «МИКСТ»
Участие от Образцового коллектива Театр
книги «Апельсин» в Дальневосточном
конкурсе чтецов «Моя любовь - моя
Россия»

18

октябрь

Участие ТСК «Реверанс», студии ударных
инструментов «Forte», клубного
формирования «Элегия» в Международном
конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества «Краски осени»

г. Суйфэньхэ, КНР

г.Владивосток
ДВГИИ

Название мероприятия

№

Дата,
время

Место
проведения

19

ноябрь
(27-30)

Участие Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка» в
Дальневосточном конкурсе
хореографического искусства
«Танцевальный прибой»

г.Владивосток
ДКЖД

20

ноябрь

Участие вокальной студии «МИКС» в
Открытом городском фестивале - конкурсе
юных дарований: «Планета детства »,

г.Находка (МЦК)

21

ноябрь

Участие образцового коллектива «Театр
книги «Апельсин» в заочном
всероссийском конкурсе научно
исследовательских и творческих работ
«Литературная Россия»
И всероссийском заочном фестивале
конкурсе искусств «Возрождение»

г.Владивосток

