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Историческая справка: 4 февраля 1978г. был введен в эксплуатацию Дом Культуры на
400 посадочных мест, ставший структурным подразделением профсоюзного комитета
Восточного порта. 14 октября 1993г. Дом Культуры первым среди учреждений культуры
г.Находки и находкинского района был передан в муниципальную собственность.
Юридический адрес: микрорайон Врангель Находкинский городской округ
ул.Первостроителей,8
В современных условиях каждая организация сталкивается с необходимостью доказать
свою необходимость для общества. Учреждения культуры не являются исключением из
этого жизненного закона. Для этого перед сотрудниками Дома культуры были поставлены
цели. Это: Повышение качества культурно-досуговых мероприятий и Сохранение
деятельности клубных формирований, с которыми коллектив успешно справлялся в течение
всего года. Показателем служит статистический отчёт 7-НК.
В 2015 году Дом культуры участвовал во II Всероссийском конкурсе проектов для малых
городов и сёл «Культурная мозаика» и получил диплом участника. Коллектив ДК не
останавливается на достигнутом и планирует в 2016 году снова принять участие в проекте на
получение гранта для развития Центра русской культуры «Петра и Февронии».

В течение года учреждение:
Выполняло программу по культуре «Развитие культуры в Находкинском городском округе
на 2015-2018 годы». Работало согласно: Муниципального задания и государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан», целевых программ: «Культура против
наркотиков»; «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защита их прав». Проводило мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни, на воспитание социально активной личности.
Обеспечивало жителей Находкинского городского округа услугами сферы культуры.
Оказывали платные услуги населению, согласно утвержденного прейскуранта.
Персонал учреждения.
Плодотворная и качественная работа Дома культуры
профессиональным коллективом.
Персонал
учреждения
на
конец
года
составил
Из них специалистов - 28 человек
Высшее специальное образование имеют - 9 человек
Среднее профессиональное имеют - 9 человека
Возрастная категория культурных работников 22 -55 лет
Стаж работы в культуре от 3 и более 20 лет.
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Культурно-массовые мероприятия
Художественно-творческая деятельность нашего учреждения достаточно разнообразна
по формам проведения, это просветительские и культурно-массовые мероприятия (концерты
и фестивали, конкурсы и тематические утренники, молодёжные акции, дискотеки
календарные и профессиональные праздники).
Всего в 2015 году было проведено: 404 мероприятий, которые посетило 77050 человека,
из них для детей - 284, которые посетили 24872 человека.

Главным событием этого года стало празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. 9 мая все жители посёлка, все градообразующие
предприятия прошли торжественной колонной перед оставшимися свидетелями той
страшной войны. Более трехсот правнуков, внуков и детей встали с портретами своих
родных в бессмертный полк. Торжественный митинг, продолжили самодеятельные артисты,
полевая кухня. А вечером кульминацией праздника стала акция «Свечи памяти».
В рамках проведения XIII Международного кинофестиваля стран АТР “Меридианы
Тихого» - прошла творческая встреча с актрисой театра и кино Татьяной Абрамовой.
Согласно календарным датам проведены следующие мероприятия: Новогодние и
Рождественские забавы, «Широкая Масленица». Концерты, праздничные программы
посвященные Дню Защитника Отечества и 8 Марта.
К Дню толерантности был приурочен фестиваль национальных культур «Под небом
едины». А День народного единства был отмечен праздничным концертов в котором
приняли участие ансамбль казачьей песни «Вэрэсень», фольклорный ансамбль «Звонница»,
образцовый ансамбль народного танца «Журавушка» и театр книги «Апельсин».
«Любите маму» так назвали праздничную программу, посвященную Дню Матери. В этот
день, зал Дома культуры был переполнен. Сколько любви и тепла подарили в этот день
мамам маленькие и большие артисты. Трепетом, лаской и любовью был пропитан поистине
нежный праздник.
День молодёжи это праздник тех, кому предстоит строить будущее России,
способствовать ее развитию и процветанию. Это день молодых, энергичных, активных
людей. Молодежь посёлка Врангель тоже не осталась без внимания. Для них была проведена
праздничная программа «Мы - молодые! Мы - классные!». Перед современной молодежью
открыты все дороги. Популяризация имиджа молодого человека XXI века: талантливого,
целеустремленного, спортивного, общественно активного, в полной мере осознающего свою
ответственность за будущее, помнящего и воздающего должный почет и уважение
героическому прошлому своего народа - именно это хотели показать организаторы
мероприятия.
II Фестиваль творчества пожилых людей, люди в возрасте встретили с задором,
жизненной искрой в глазах, доказав всем, что они активны и, действительно, молоды
сердцем и душой.
Концерт, посвященный 77- летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого
(1938-1980), российского поэта, актера, барда.
Среди традиционных мероприятий присутствуют, конечно же, и те мероприятия,
которые посвящены государственным праздникам. День Победы 9 мая, День памяти и
скорби 22 июня, День окончания второй мировой войны 2 сентября, День Российского
Флага 22 августа, День Героев Отечества 9 декабря.
Одним из достижением Дома культуры является проведение Краевого фестиваля
музыкальных ансамблей Приморья «Арго», который прошел в девятнадцатый раз и
подтвердил свой статус «краевой» на 2016 год.
Кроме этого фестиваля проводятся ещё два турнира по спортивно-бальным танцам. Это
«Кубок Восточного порта» при поддержке Восточного порта и «Осенний бал» на базе Дома
культуры.
Массовые праздники: День Защиты детей, Митинг 9 мая, Краевой фестиваль
«АРГО», Конкурс «Маленькая Мисс», Масленица, Молодёжный конкурс «Кодекс чести»,
Новый год, Рождество проведены при финансовой поддержке администрации города

Находки
и
управления
культуры.
Большинство проводимых массовых мероприятий рассчитаны на разновозрастную
аудиторию. Организаторы праздников стараются, чтобы все посетители
были
задействованы, чтобы всем было интересно, будь то концерт, акция или развлекательная
программа.
Для учащихся школ №18,19,20 проведены:
Уроки Памяти, посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»; Тематическая
программа, посвященная Международному дню толерантности «Учись дружить и понимать;
Тематическая программа «Я - человек!», посвященная Международному дню ребёнка.
В мае для учащихся 4 классов школы №18 проведены выпускные утренники «Плывет
кораблик детства».
В сентябре-октябре первоклассники школ 18,19,20 прошли настоящее посвящение в
первоклашек. Они вкусили конфеты знаний и натерли руки бальзамом усердия, дабы учиться
только на отлично.
На День защиты детей, творческий коллектив приготовил музыкальную сказку
«Необыкновенные приключения Маши и Вити». Для детей в дни школьных каникул были
проведены:
«Красный, желтый, зелёный», тематическая игровая программа по правилам дорожного
движения
«Ловись, ловись, рыбка», тематическая игровая программа
«Что такое лето», развлекательная программа
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», игровая программа для детей.
Для школьников школы №18, в рамках мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения ежедневно проводилась
программа «На зарядку становись!».
Учащиеся школы №19 и 20, приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти и
скорби.
Детский досуговый центр (ДДЦ) является структурным подразделением Дома
культуры. В 2015 году в детском центре было проведено 136 крупных мероприятий. Их
посетило за год - 10867 человек. В 2015 году в детском центре работало 13 кружков и
клубов, все они для детей до 14 лет. Их посещает - 244 человека, а с учетом игрового клуба
«Веселый улей», который работает в дни школьных каникул - 325 человек
Занимаясь в
Детском досуговом центре, дети всех возрастов приобретают неоценимые навыки и
уникальные возможности научиться чему-то новому в свободное от основной учебы время.
Работа с детьми требует от руководителей детского досугового центра разнообразных
знаний и умений, индивидуального подхода к каждому ребенку. Профессия руководителя
кружка заставляет нас оставаться детьми, жить с широко открытыми глазами, распахнутым
сердцем и мечтающей душой.
В 2015 году в детском досуговом центре особое внимание уделяли учебно
воспитательной работе в каждом кружке, где многие мероприятия проводились маленькими
творческими коллективами. Дети в своем кружке готовились к крупным мероприятиям
детского центра и п. Врангель совместно с руководителями, так как важен не только сам
праздник, но и подготовка к нему, которая сплачивает детей, их родителей и руководителей
центра.
• «Зимние посиделки» - театрализованный праздник;
• «Г ородок в табакерке» - утренник;
• «Муха-цокотуха» - театрализованный праздник;
• «Театральные встречи» - вечер отдыха;
«Достойны памяти героев» - утренник студии «Солнышко».

По просьбе родителей в 2015 году силами работников детского центра было увеличено
количество мастер-классов по различным видам деятельности, которые проходили в
творческих кружках: «Теремок», «Сумейка», «Художественная мозаика» и «Маркиза»:
• «Сидят на ветках снегири»;
• «Мода из комода»;
• «Подари мне букет»;
• «Расписной завиток»;
• «Колье-коллар»;
• «Цветок для мамы»;
• «Поздравительная открытка»;
• «Новогодняя мозаика».
За 22 года в ДДЦ самой востребованной и любимой детьми формой работы остается
конкурс. Дети с удовольствием соревнуются, учатся взаимодействовать в коллективе.
Особенно успешно прошли конкурсы:
• «Разноцветные сердечки» - конкурс поделок;
• «Музыкальная лесенка» - конкурс юных вокалистов
п. Врангель;
• «Кастинг в театре «Буратино» - конкурс актерского мастерства;
• «Солнцеворот» - танцевальный праздник в г. Владивостоке;
• «Мисс летнего школьного лагеря» - конкурс для девочек;
• «Море волнуется раз» - конкурс картин-марин;
• «Пластилиновая сказка» - конкурс детских поделок.
В этом году в клубном формировании «Ровесник» работали кружки
«Художественная мозаика» и «Сумейка». Они подготовии и провели выставки детских работ
из природного и подручного материала, ткани, бумаги, картона. Выставки посетили
учащиеся школ поселка, кружковцы детского досугового центра, малыши студии
«Солнышко»:
• «Золотая хохлома»;
• «Ярмарка талантов»;
• «Своими руками»;
• «Как я провел лето»;
• «Дары осени»;
В нашем центре работают клубы по интересам:
• клуб «Маркиза», где дети изучают историю костюма и танца;
• клуб «Теремок», где ребята занимаются творчеством в свободное от школы
время;
• клуб «Веселый улей», который работает в ДДЦ, в дни школьных каникул;
Детский клуб - это маленький творческий мир, где ребята учатся работать в команде с
руководителями, отвечать за порученное дело.
В этих клубах прошли мастер-классы:
• «Маски-шоу»;
• «Воздушные одежды»;
• «Модный приговор для детей»;
• «Листопад»;
• «Г оловные уборы царей»;
• «Волшебная снежинка».
В этом году клуб-студия «Солнышко» принял количество малышей больше, чем
обычно, так как студия пользуется в поселке большим успехом. Помимо занятий с детьми,
здесь проходят интересные конкурсы, мастер-классы, игровые программы, утренники и
выставки:
• «Кружева из инея»;
• «Комическое путешествие»;

• «Дары осени»;
• «Букет для мамы».
Все праздники и утренники студии «Солнышко» проходят с элементами театрализации.
К каждому мероприятию педагоги готовятся очень ответственно и творчески. Дети из
кружков и клубов детского центра тоже принимают в них активное участие.
Каждый год мы поздравляем лучших учащихся кружков на нашем слете хорошистов и
отличников. В 2015 году грамоты получили более 30 детей разного возраста за участие в
конкурсах, выставках и других мероприятиях детского центра.
В этом году проходили крупные мероприятия:
•
«Все горел огонек» - конкурс юных вокалистов «Музыкальная лесенка»,
посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В этом конкурсе
приняли участие дети и подростки поселка Врангель от 4 до 18 лет. Конкурс проходил в
Доме культуры п. Врангель в два этапа. Победители конкурса были награждены дипломами
и ценными подарками. Конкурс проходил в марте 2015 год, а победители конкурса
выступили в детском центре с небольшим концертом-подарком.
•
«Волшебные пуанты» - театрализованный праздник, который традиционно
проходит в апреле и посвящен Всемирному дню танца.
•
«Солдатами спасенная весна» - мини-митинг, посвященный юбилею Победы,
•
«Непослушные буквы» - выпускной утренник студии «Солнышко». Это
результаты работы педагогов клуба-студии за учебный год. Мероприятие всегда проходит
очень ярко, театрализовано, с участием сказочных героев.
Большое внимание уделяется работе с детьми в летний период. Самые яркие из них:
• «Давайте вместе, давайте дружно» - театрализованный праздник, посвященный
Дню защиты детей;
• «Россия - родина моя» - патриотическая игровая программа;
• «Море волнуется раз»- конкурс картин-марин;
• «Чтобы пища была лекарством» - мастер-класс по приготовлению здоровой
пищи;
• «ДДЦ - дом нашего детства» - рекламная фото-выставка.
В этом году продолжают активно работать детский кукольный театр «Карусель» и
театральный кружок «Алые паруса». Дети подготовили новые спектакли и выступили перед
детьми поселка Врангель, студии «Солнышко», ребятами танцевальной студии «Журавлик».
Подводя итоги культурно-массовой работы Дома культуры п.Врангель, и
анализируя выполнение поставленных задач, можно сделать вывод о том, что коллективу
удалось выполнить их, с хорошими показателями

Культурно-досуговые формирования
Проанализировав нашу деятельность, мы можем сделать вывод о том, что
количество клубных формирований стало больше по сравнению с 2014 годом. Правда, по
сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось незначительно. Это
объясняется нехваткой помещений в Доме культуры и отдалённостью от основного
центра посёлка. Это одна из проблем, которая мешает развитию клубных формирований.
Всего в Доме культуры действуют 34 клубных формирования в которых занимаются 633
человек. 15 клубных формирований работают на платной основе.
Анализ состояния и развития жанров самодеятельного художественного творчества
показывает, что наиболее популярен хореографический жанр.

Всего в Доме культуры 9 танцевальных коллективов разного направления: народный
танец, восточный, спортивно-бальный.
Большую часть клубных формирований составляют детские коллективы - 26, количество
участников в них — 551 человека.
В Доме культуры работает и творческий коллектив с почетным званием «Образцовый».
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тан ц а «Ж ур авл ё н о к»
04

О б р азц о вы й ан сам б л ь н аро д н о го тан ц а « Ж ур авуш ка»

о т 15 до 24 л ет

20

05

П о д го то ви те л ьн ая группа о б р азц о во го ансам бля

7-8 л е т

20

10

н аро д н о го тан ц а «Ж ур авуш ка»
06

Т ан ц е вал ьн ы й ко л л е кти в «В о сто чн ы й ветер»

25 и старш е

07

А н сам б л ь во сто чн о го тан ц а «Ж асм и н »

о т 15 и стар ш е

08

Д етски й ко л л е кти в во сто чн о го танц а

до 14 л ет

15

09

Студия эстр ад н о го вокала «Э л л егия»

о т 4 до 14лет

14

10

А н сам б л ь казачьей песни «В эр эсень»

о т 45 и старш е

13

11

Ф о л ькл о р н ы й ан сам б л ь « Зво нн иц а»

о т 45 и старш е

6

12

Во кальная группа «П арк А вен ю »

о т 30 и старш е

7

13

Р ок-группа

о т 40 и старш е

5

14

Студия уд а р н ы х и н стр ум ен то в «Ф орте»

о т 9 до 24 л ет

15

Т в о р ч е ск о е о б ъ е д и н е н и е «Ги тар а»

10 - 15 л ет

16

Студия худ о ж е ств е н н о го тв о р че ств а «П ал и тра»

о т 6 до 14 л ет

30

17

Т е атр книги «А п ел ьси н »

о т 6 до 14 л ет

20

18

Ш о у-гр уп п а б ар аб ан щ и ц

до 14 л ет

7

19

Э тн о гр аф и че ская м астер ская ж ен ск о го рукод елия

о т 16 до 53 л ет

6

6

13
8

«Л ад и ц а»
20

Э тни че ская м астер ская «И ван да М арья»

21

Д е тско е о б ъ е д и н е н и е «Заб авуш ка»

21

о т 5 до 12 л ет
о т 4 до 14 л ет

27
18
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Кружки, клубы ДДЦ
Клуб-студия «Солнышко»:
1.
Муз.кр. «Нотка»
2.
Кр. «Веселая матем-ка»
3.
Кр.ИЗО «Радуга»
4.
Кр. «Забавный англ.»
5.
Кр. об.гр. «Грамотей»

Количество детей

55

Клубные формирования «Ровесник»:
6.Клуб «Маркиза»

45

7.Клуб «Теремок»

18

8.Клуб школьн.каникул «Веселый улей»

81

9.Твор. кружок «Худож. мозаика»

29

10.Твор. кружок «Сумейка»

29

Детск. худ. самодеятельность:
11.Ансамбль «Журавлик»

20

12.Театр. кружок «Алые паруса»

38

13.Кукольный кружок «Карусель»

10
325

Образцовый ансамбль народного танца «Журавушка» 13- 27 лет
Коллектив - спутник образцового ансамбля народного танца
«Журавушка» 9-12 лет
Подготовительная группа 7-8 лет
Руководитель - Мурнаева Елена Викторовна
Балетмейстер - Безменова Елена Николаевна
1. Участие образцового ансамбля народного танца Журавушка» в XI Международном
рождественском фестивале-конкурсе «Сияние звёзд»
Результаты: Гран При
2. Участие образцового ансамбля народного танца «Журавушка» в V Всероссийском открытом
фестивале-конкурсе народного творчества и национальных культур «Солнцеворот»
Результаты:
Лауреаты I степени
Лауреаты I степени
Лауреаты I степени
Дипломанты III степени

3. Участие образцового ансамбля народного танца «Журавушка» в “2015 Intrnational
Wonju Dynamic Carnival” in Wonju (South Korea),
Вонд жу Ю.Корея
*Гран При

4. Участие образцового ансамбля народного танца «Журавушка» в открытом зональном
фестивале народной культуры «Вечный зов», г.Находка

5. Участие образцового ансамбля народного танца «Журавушка» в Дальневосточном
конкурсе хореографического искусства «Танцевальный прибой» г.Владивосток
*Лауреаты 1 степени

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»
Танцевально-спортивный клуб «Реверанс» был создан в 1995 году на базе Дома культуры
п. Врангель, под руководством Таирова Константина Васильевича. Вступив в Федерацию
танцевального спорта в 1997 году, коллектив начал успешно принимать активное участие в
концертной деятельности и конкурсах по спортивным бальным танцам. Сейчас в коллективе
занимается 17 человек от 5 до 17 лет.
Танцевально-спортивный клуб «Реверанс» организовал и провёл два конкурса: «Осенний
бал» и «Кубок Восточного порта». В течение года коллектив активно участвовал во всех
мероприятиях Дома культуры. В июне коллектив отметил своё 20-летие большим отчётным
концертом.
В 2015 году участники ТСК «Реверанс» участвовали в 17 конкурсах по спортивно
бальным танцам:
Февраль
01) Открытый кубок по спортивно-бальным танцам «Торнадо 2014» г.Владивосток
результаты:
Тё Константин и Хиля Юля - 6 место
Челомов Артур и Красноусова Анна - 24,25 места
Март
02) Участие ТСК «Реверанс» в Краевом конкурсе спортивного бального танца «Элеганс
2014» г.Владивосток
результаты:
Челомов Артур и Красноусова Анна 1 место в европейской программе
4 место в Молодежь + взрослые
03) Участие ТСК «Реверанс» в открытом танцевальном турнире «Золотая Долина 2014»
с.Владимиро-Александровское
результаты:
Тё Константин и Хиля Юлия - 1м
в латино-американской программе (4,6м)
Тонских Сергей и Сахаутдинова Валерия - 1м в латино-американской программе
Челомов Артур и Красноусова Анна - 2м в латино-американской программе
Челомов Артур и Красноусова Анна - 2м в европейской программе
Француз Павел и Сандлер Елизавета - 3м в латино-американской программе
Француз Павел и Сандлер Елизавета - 3м в европейской программе
Апрель
04) Открытый чемпионат и первенство Артёмовского городского округа по спортивным
(бальным) танцам «Мечта 2014»
результаты:
Тё К. и Хиля Ю. - 7м
Тонских С. и Сахаутдинова В. - 7м
05) Российские соревнования по спортивно-бальным танцам «Катерина-2014» г.Фокино
результаты:

Челомов А. и Красноусова А. - 1,1места
Тонских С. и Сахаутдинова В. - 1,2места
ФранцузП. И Сандлер Е. - 2,3места
Тё К. и Хиля Ю. - 7м
Май
06) Международный турнир по спортивно-бальным танцам «Хабаровск-2014»
результаты:
12 место Тё и Хиля
07) Международный турнир по спортивно-бальным танцам «Хрустальная туфелька»
г.Находка
результаты:
Челомов А. и Красноусова А.- 2м, 2м
Тё К. и Хиля Ю - 8м.
08) Российские соревнования «Звёзды побережья - 2014» г.Находка
результаты:
Француз П. и Сандлер Е - 3м.,5м.
09) Участие в Краевом соревновании по спортивно-бальным танцам «Кубок Восточного
порта», посвященный 40-летию Восточного порта
результаты:
Будаева А. - 1м
Алмазова А. - 2м
Тё К. и Хиля Ю. - 2м, 4м, 4м
Француз П. и Сандлер Е. - 2м, 4м
Челомов А. и Красноусова А. - 1м, 1м, 2м, 5м
10) Российские соревнования по спортивно-бальным танцам «Лето-2014» г.Фокино (ТСК
«Реверанс»)
результаты:
Тё К. и Хиля Ю .- 2м, 4м
Челомов А. и Красноусова А. - 3м, 3м, 4м, 4м
Сентябрь
11) Участие танцевально-спортивного клуба «Реверанс» в турнире по спортивно-бальным
танцам «Бархатный сезон» г.Фокино
Октябрь
12) Международный турнир по классам «ДИНАМИАДА - 2015» г.Москва
УЧАСТНИКИ (Француз П. и Шелобод Ю. ТСК «Реверанс»)
13) Международный турнир по спортивным танцам КУБОК МАКСИМУМ «Стань
Звездой» г.Москва
УЧАСТНИКИ (Француз П. и Шелобод Ю. ТСК «Реверанс»)
Ноябрь
14) Участие ТСК «Реверанс» в межклубном турнире «Танцевальный олимп» г.Уссурийск
15) Участие ТСК «Реверанс» турнире по спортивно-бальным танцам «Золотая осень2015» г.Артём
16) Участие ТСК «Реверанс» в турнире по спортивно-бальным танцам «Престиж»
г.Находка
2,2,3 места (Француз П. и Шелобод Ю.)
2 место (Хиля Ю. и Тё К.)
2 место (Василенко К.)
2 место (Шах Д.)
3 место (Василенко К. и Шах Д.)

Декабрь
17)
«Встречи в Тихоокеанском» г.Фокино
Тё Константин Хиля Юлия 1 место Латино - Американская программа.
1 место Европейская программа.
Француз Павел Шелобод Юлия 3место Европейская программа.

Студия сюжетного танца.
руководитель Хомутова Ольга Васильевна
Коллектив создан в октябре 2014г. Возрастная категория занимающихся в нём детей 4-8
лет. Всего в коллективе занимается 20 детей.
Цели и задачи:
-- организовать систематические занятия в виде: тренингов, экзерсисов, разминок,
групповых, индивидуальных занятий, репетиций, показов
-- проводить творческие отчёты по результатам своей деятельности (концерты, выступления)
-- участвовать в общих программах и акциях Дома культуры (согласно плана работы)
-- принимать участие в городских и краевых мероприятиях.
В течении года коллектив участвовал в следующих мероприятиях:
21.02.2015г. -- Юношеский конкурс «Кодекс чести» в ДК п.Врангель:
«Барабанщицы».
07.03.2015г. -- Концерт, посвященный «Дню Матери» в ДК п.Врангель:
Танец «Куклы».
10.04.2015г. -- Концерт, посвященный вручению медалей работникам тыла
и детям войны-ДК п.Врангель: «Защитники Отечества».
18.04.2015г. -- Отчетный концерт - ДК п.Врангель: «Куклы»,
«Защитники Отечества», эстрадный танец.
09.05.2015г.-- Концерт, посвященный «Дню Победы» -ДК п.Врангель:
«Куклы», «Гномы».
23.05.2015г. -- Последний звонок в шк.№10 г.Находка: «Барабанщицы»
30.05.2015г. -- Участие в городском фестивале детского творчества
«Капельки солнца»: - «Куклы»
- «Гномы»
- «Защитники Отечества»
- «Open kids».
31.08.2015г. - Участие в концерте, посвященном «Дню открытых дверей»-сцена ДК
п.Врангель
25.10.2015г. -- Участие в концерте - фестивале «Пою тебе мое Приморье»
сцена ДК п.Врангель
29,30.10.2015г., 02.11.2015г.--Участие в мероприятиях, посвященных «Празднику осени» д/с №49
28.11.2015г.--Участие в городском открытом конкурсе «Планете детства» -МБУК «Центр
Культуры»
Заслуги:
1. Дипломанты 1 степени городского фестиваля детского творчества
«Капельки солнца» с танцем «Защитники Отечества».
2. Дипломанты 3 степени городского фестиваля детского творчества
«Капельки солнца» с танцем «Куклы».

3. Диплом участника городского фестиваля детского творчества
«Капельки солнца» с танцем «Open kids».
4. Диплом участника городского фестиваля детского творчества
«Капельки солнца» с танцем « Гномы».
5. Дипломанты 3 степени фестиваля-конкурса юных дарований «Планета детства»- танец
«Гномы»
6. Дипломанты 3 степени фестиваля-конкурса юных дарований «Планета детства»- танец
«Куклы»
7. Диплом участников фестиваля-конкурса юных дарований «Планета детства»- танец
«Маленькие звезды»
8. Диплом участников фестиваля-конкурса юных дарований «Планета детства»- танец
«Защитники Отечества»
За год коллективу приобретены и пошиты костюмы:
«Гном» - 10 комплектов
«Кукла» - 6 комплектов
«Мажоретка» - 6 комплектов.
В планах коллектива на 2016 год постановка сюжетных танцев:
1. Танец «Матрешки»
2. Танец «Ладушки»
3. Танец «Бравый гусар»

Ансамбль восточного танца «Жасмин
Возраст участниц от 15 до 40 лет. Руководитель - Виктория Сергеевна Шмыкова.
Ансамбль активно участвует в городских фестивалях, совершенствуя своё мастерство.
В течение года коллектив участвовал:
Всероссийский фестиваль исполнителей беллиданса «Чарующий Восток» г.Владивосток
Ежегодный фестиваль восточного танца «Ракс Аль Шарм» г.Находка
Третий открытый конкурс -фестиваль «Звуки востока 2015» г.Уссурийск.
Открытый Городской Фестиваль по Bellydance «Магия Востока 2015» г.Артем
Второй Региональный Чемпионат по беллидансу «Дыхание Востока» Открытый Кубок
Дальнего Востока, г. Владивосток

Студия ударных инструментов «Форте» под руководством В.Р. Габерта создана
на базе МБУК «Дом культуры п. Врангель» НГО 01.10.2012 г. За время существования
студии, учащиеся приобрели: начальные знания по элементарной теории музыки, навыки
игры и извлечения звуков на ударных инструментах,
Коллектив воспитанников студии насчитывает 13 человек, в возрасте от 9 до 24 лет.
Воспитанники студии ударных инструментов «форте» принимают участие в концертах,
конкурсах.
26.08.2015 - Участие в концертной программе Биробиджанской областной филармонии.
31.08.2015 - Ежегодный набор в студию ударных инструментов «Форте».

Рок-группа «Dew point».
Рок-группа создана в 2010г. состав группы - 5 человек. Возраст участников от 40 лет и
старше.
Участвовали в концерте памяти В.Цоя г.Находка, памяти В.Высоцкого ДК п.Врангель

Студия эстрадного вокала.
Создана в феврале 2012г. С сентября 2013 года студией руководит Ольга Анатольевна
Беляева.
Коллектив воспитанников студии насчитывает 14 человек, в возрасте от 5 до 14 лет.
Воспитанники вокальной студии принимают активное участие в культурно-массовых
мероприятиях, конкурсах.
Участвовали:
1. Открытый фестиваль - конкурс военно - патриотической песни «Наследники
Победы», посвященный 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 г.
- 1945 г.)
Результаты:
Малахова Светлана - участник
Беляева Тамара - участник
2. Участие студии вокала в конкурсе «Музыкальная лесенка»
Результаты:
Гран-при - Ариан Айни
1 место - Данил Таубэ
3 место - Настя Степанова
Участник - дуэт
Участник - В.Лещик
3. Участие солистов студии вокала в XIX Краевом фестивале музыкальных ансамблей Приморья
«Арго-2015»
Результаты:
Лещик В. - дипломант 1 степени
Айни А. - дипломант 3 степени
Малахова С., Степанова А., Рябко С. - участники

4. Участие студии эстрадного вокала «Элегия» в городском фестивале детского
творчества «Капельки солнца»
Результаты:
Лещик В. - Лауреат 3 степени
Айни А. - Лауреат 1 степени
Снытко П. - Лауреат 1 степени
5. Участие в открытом районном фестивале-конкурсе, «Поющая долина»
(Лауреаты I, II ст.).
Концертная деятельность:
31.08.2015 - Ежегодный набор в студию, «день открытых дверей» (сцена ДК).
24.09.2015 - Участие в концертной программе, «День дошкольного работника» (д/с № 49).
1.10.2015 - Участие в концертной программе, II «Фестиваля творчества пожилых людей» ( ДК).
10.10.2015 - Участие в концертной программе, «Новая звезда» («Созвездие льва»).

25.10.2015 - Участие в концертной программе, «Пою тебе, моё Приморье» (сцена ДК).
5.11.2015 - Участие в мероприятии, «Посвящение в кружковцы».
14.11.2015 - Участие в «Фестивале национальных культур» (сцена ДК).
24.11.2015 - Участие в концертной программе, «день матери» (д/с № 49).
29.11.2015 - Участие в концертной программе, «Пусть всегда будет мама!» (сцена ДК).

Фольклорный ансамбль «Звонница».
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
Коллектив создан в 1995 году, сохраняет фольклорные традиции. Возраст участников от 47
до 65 лет.
1. Участие в XIX Краевом фестивале музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2015»
Фольклорный ансамбль «Звонница» лауреат 2 степени
Козлова В. - дипломант 1 степени
2. Участие фольклорного ансамбля «Звонница» в открытом городском вокальном
конкурсе «Лейся казачья песня»
Результаты:
Участники - «Звонница»
17.10.2015 - Участие в концертной программе, к 10-летию вокального ансамбля «Гармония»
(интерклуб)
25.10.2015 - Участие в концертной программе, «Пою тебе, моё Приморье» (сцена ДК).
04.11.2015 - Участие в концертной программе, «В единстве наша сила» ( сцена ДК).

Ансамбль казачьей песни «Вэрэсень» ( первое название «Любо»)
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
Коллектив ансамбля насчитывает 13 человек, в возрасте от 42 до 65 лет.
17.10.2015 - Участие в концертной программе, к 10-летию вокального ансамбля «Гармония»
(интерклуб)
25.10.2015 - Участие в концертной программе, «Пою тебе, моё Приморье» (сцена ДК).
04.11.2015 - Участие в концертной программе, «В единстве наша сила» ( сцена ДК).
1. Участие в XIX Краевом фестивале музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2015»
- дипломант 1 степени
2. Участие ансамбля казачьей песни «Вэрэсень» в открытом городском вокальном
конкурсе «Лейся казачья песня»
- лауреты 3 степени

Вокальный коллектив «Парк Авеню»
Танцевальный коллектив «Восточный ветер»
Этот совместный культурно-досуговый проект Дома культуры и ООО Транснефть Порт
«Козьмино». Вокальный коллектив и его солисты принимают участие не только в своих
мероприятиях, но и в поселковых. За год коллектив участвовал:

1) Открытый фестиваль - конкурс военно - патриотической песни «Наследники
Победы», посвященный 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 г.
- 1945 г.)
Результаты:
Вокальная группа «Парк Авеню» - Лауреат1 степени
Чернякова Наталья - Лауреат 2 степени
2) Конкурс самодеятельных творческих коллективов среди работников организаций
системы «Транснефть» г.Москва
Результаты:
Вокальная группа «Парк Авеню» - Диплом 1 место

Студия декоративно-прикладного искусства «Палитра»
Участвовали в краевом фестивале духовного творчества «Пасхальная радость»
Результаты:
студия декоративно-прикладного искусства «Палитра» - участник
Рамазанова А. - лауреат 1 степени
Асташкина В. - лауреат 2 степени

Центр русской культуры «Петра и Февронии».
В сентябре 2015 года на базе Дома культуры создан Центр русской культуры «Петра и
Февронии» руководит, которым Воронина Галина Сергеевна. На сегодняшний момент
центр русской культуры может предложить следующие клубные формирования:
Этнографическая мастерская «Ладица» цель, которой сохранение, развитие народных
традиций женского рукоделия.
В мастерской женского рукоделия «Ладица» занимается 6 человек, девушки и
женщины от 16 до 52лет. За отчетный период мастерицы «Ладицы» участвовали в 10
выставках и мастер-классах («Дом культуры п. Врангель», в МБУК «Центр культуры» НГО
(фестиваль «Вечный зов»), в г. Владивостоке, в МВЦ «Находка»).
Коллектив имеет дипломы: Лауреат 1степени Всероссийского конкурса народно
прикладного творчества «Солнцеворот» (Владивосток), Дипломы участников выставок
«Братчина» (г. Фокино), «Вечный зов» (г. Находка), «Кладовая земли Приморской» (г.
Владивосток), «Ярмарка мастерства и творчества» (г. Находка).
Этническая мастерская «Иван да Марья».
В клубном формировании обучается 27человек. Возраст детей от 5 до 12 лет. Участники
мастерской приняли участие в фестивале «Вечный зов» 8 ноября (МБУК «Центр культуры»
НГО (Находка), на празднике -День национальных культур(п. Врангель), на празднике к Дню
Матери.
Детское творческое объединение «Забавушка» целенаправленно работает только с детьми из
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос». Цель работы объединения:
сохранение традиций русского народа, знакомство с традиционными народными календарными
датами.

За сентябрь - декабрь 2015г. для учащихся начальных классов и воспитанников д/садов
№49 и с.Хмыловка Центром русской культуры проведено 45 интерактивных фольклорных
программ по народным праздникам.

Театр Книги «Апельсин.
В коллективе занимается 20 человек. Руководитель - Воронина Г.С. Возраст
участников от 6 лет до 14, это учащиеся школ №18, 19, а так же воспитанники д/с № 49.
За прошедший период дети приняли участие в краевом фестивале любительских
театральных коллективов «Свет Рампы» (г. Владивосток) 9 октября 2015года, где стали
Дипломантами фестиваля.
6 ноября 2015года участвовали в краевом конкурсе чтецов «Моя любовь - моя
Россия», по итогам конкурса, Артём Тодерика стал Лауреатом 2степени, Дипломантами
стали Мария Нарута и Даниил Кальченко, Дипломы участников получили: Надежда Долгих,
Кристина Дощечкина и Тимофей Абрамов.
Участники коллектива читали стихи на мероприятии к Дню Приморского края «Пою
тебе, моё Приморье». К Дню Матери ребята театра «Апельсин» подготовили три номера
художественного чтения. В рамках внеучебной деятельности проведено мероприятие
«Посвящение в театралы». Готовится спектакль к Рождеству - “Рождественская история»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ.
На обучение и повышение квалификации сотрудников в 2015 году было затрачено - 37750
руб.
Семинары:
ГАУ «Приморский краевой центр народной культуры» г.Владивосток
Борода Д.В. - 1500.00
Воронина Г.С. - 1500.00
Лещик А.С.- 1350.00
Семинар для судей Союза танцевального спорта России в ДВ федеральном округе
Хиля. И.А.
за свой счёт
Таиров К.В.
за свой счёт
Департамент внутренней политики Приморского края институт истории, археологии и
этнографии народов ДВ ДВО РАН.
Пукинская И. Н.
б/платно
Беляева О.А.
б/платно
Посох Е.В.
б/платно
КГАП ОУ Приморский краевой художественный колледж
Лещик А.С. -4000.00
Обучение по теплу и эектричеству:
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей»
Нестеренко А.Г. - 3500.00

По нормам и правилам работы в электроустановках и Правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок
Габерт В.Р. - 6400.00
Курсы:
КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры учебно
методический центр» г.Хабаровск
Безменова Е.Н. - 7000.00
Беляева О.А. - 6000.00
ООО «Знание - Прогресс»
Ветитнева Н.В. - 6500.00
Мастер-классы для руководителей коллективов восточного танца:
Шмыкова В.С.

за свой счёт

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Сумма, потраченная на заправку и приобретение огнетушителей
Приобретение спец.одежды
Техническое обслуживание

- 5,7 тыс. руб.
- 1,9 тыс.руб.

пожарной сигнализации

Испытание лестниц и др.

- 33,0 тыс.руб.
- 13,9тыс.руб.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ремонты, приобретении):
Вид работы

Ремонт запасного выхода
Ремонт внутр.помещений

Установка окон
Приобретение костюмов
Приобретение мебели
Приобретение информационных стендов
Приобретение оборудования
Приобретение аппаратуры
Приобретение оборудования по
программе доступная среда
Культурно-массовое оснащение (то что на
9 мая покупали: флаг и тд.

Объем финансирования
бюджет
от приносящей
доход
деятельности
147,9
854,35
(на сегодня заплатили
только 50)
59,75
105,9
173,15
95,9
50,6
204,8
157,8
327,4
40,00
64,16

Вычислительная техника
По антитеррористической деятельности
(мероприятие, стенды)

85,58
15,00

Специалисты Дома культуры прилагали максимум усилий для подъёма качества
мероприятий. Наша команда - коллектив единомышленников, не останавливающихся в
творческом искании, духовном и профессиональном росте.
Мы ставим своей целью создать условия для культурного обогащения населения, путём
предоставления качественных культурных услуг.
Мы стремимся к сохранению традиций культурного наследия, реализации творческого
потенциала различных категорий населения! Мы уважаем каждого человека и толерантно
относимся к возрастным национальным, культурным различиям.
Мы создаём условия для развития творческой, талантливой личности в каждом человеке.
Мы стремимся к достижению такого качества услуг, чтобы нас выбирали.
Результат - увеличение собственных доходов за счёт повышенного спроса на оказываемые
услуги по проведению мероприятий.
Подводя итоги работы, и анализируя выполнение поставленных задач, можно
сделать вывод о том, что коллективу удалось выполнить их, с хорошими показателями

Ответственные за текстовой отчёт:
Зам.директора Дома культуры п.Врангель

Пукинская И.Н.

Зав. структурным подразделением Детский досуговый центр

Куклина О.А.

