МБУК «Дом культуры п.Врангель» Находкинского городского округа
является единственным культурно-досуговым учреждением в микрорайоне Врангель.
Для развития и создания привлекательного образа учреждения и повышения
социального престижа учреждения Дом культуры
тесно сотрудничает с
градообразующими предприятиями: Малый порт, Росморпорт, Восточный порт,
Транснефть, ВСК. Ведется взаимодействие с учреждениями культуры, образования,
соцзащиты, бизнес структурами, СМИ.
1. Исполнение целей и задач за год.
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:
- повышение качества культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение деятельности клубных формирований;
- поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов,
направленных на создание многообразного культурного и информационного
пространства микрорайона Врангель;
- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного творчества
коллективов.
Победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» стала итогом
поставленных целей и задач на 2017 год.
Участие в конкурсах на предоставление грантов Президента РФ на развитие
гражданского общества «Что посеешь, то и пожнёшь» и в Общероссийском конкурсе
профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и
подростков, а также пожилых людей «Здоровое поколение» не увенчались таким
успехом, но учреждение продолжает стремиться к поставленным целям и продолжит
работу на получение гранта в 2018 году.
2. Укрепление материально-технической базы.
Плодотворная работа всего коллектива Дома культуры помогла улучшить
материально-техническую базу учреждения. На средства от приносящей доход
деятельности были установлены жалюзи на втором этаже, приобретены ростовые
костюмы Собака и Волк, оргтехника, поролоновое шоу, оверлог, утюг, мебель для
работы клубных формирований, На спонсорские средства приобретены костюмы
Белогородский и Ставропольский Заслуженному коллективу Приморского края
образцовому ансамблю народного танца «Журавушка», обустроена студия
звукозаписи, приобретены громкоговоритель рупорный, всепогодный 2 шт. для
озвучивания уличных мероприятий огромного масштаба.
Вид работы

Объем финансирования

бюджет

Установка жалюзей
Приобретение костюмов
Приобретение мебели
Приобретение аппаратуры
Приобретение оргтехники
Культурно-массовое оснащение
Другие расходы

368 970,00
368 970,00

от приносящей
доход
деятельности
50 747,00
268 000,00
293 504,00
643 580,00
317 065,00
308 445,50
34 193,00
1 915 534,50

3. Повышение квалификации работников МБУК «Дом культуры п.Врангель»
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. В 2017
году на повышение квалификации работников было затрачено 15 813 рублей из
внебюджета. Кроме этого 2 сотрудника получают специальное образование, 1
специалист второе высшее, 1 специалист проходит обучение по программе
профессиональной переподготовки, 1 специалист прошёл профессиональную
переподготовку.
Атамасова Я.С.
(режиссер)

Обучается по программе
профессиональной переподготовки
«Режиссер театрализованных
представлений и праздников»

Назарова Е.А.
(рук.кружка)

Первый курс «Режиссер
театрализованных представлений и
праздников»

Безменова Е.Н.
(балетмейстер)

Мастер-класс по хореографии
«Обучение танцевальным
элементам для исполнителей
мужских партий в русском народн
м танце»

Мурнаева Е.В.
(балетмейстер)

Мастер-класс по хореографии
«Обучение танцевальным
элементам для исполнителей
мужских партий в русском

ООО «Институт по
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов» г.Москва
ГАПОУ "Приморский
краевой колледж
культуры" г.Уссурийск
Центр поддержки и
развития фестивально
конкурсных
праздничных программ
«Рустика»
г.Владивосток
Центр поддержки и
развития фестивально
конкурсных
праздничных программ

народном танце»
Таиров К.В.
(балетмейстер)
Назарова Е.А.
(рук.кружка)

Семинар для тренеров и
спортивных судей по
акробатическому рок-н-роллу
Семинар «Режиссура массовых
праздников и представлений»

Атамасова Я.С.
(режиссер)

Семинар «Режиссура массовых
праздников и представлений»

Камбарова Н.И.
(руководитель
кружка)
Лещик А.С.
(менеджер)

Семинар «Режиссура массовых
праздников и представлений»

Безменова Е.Н.
(балетмейстер)

Мастер-класс «Образность и
поэтичность рук в народном танце»

Мурнаева Е.В.
(балетмейстер)

Мастер-класс «Образность и
поэтичность рук в народном танце»

Мурнаева Е.В.
(балетмейстер)

Мастер-класс «Особые трюковые
элементы казачьего танца»

Безменова Е.Н.
(балетмейстер)

Мастер-класс «Особые трюковые
элементы казачьего танца»

Славгородская А.А.

«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС»
Онлайн-конференция «Как
обеспечить антитеррористическую
безопасность в учреждении
культуры»
Вебинар «Платные услуги в
учреждениях культуры»

Борода Д.В.
(директор)

Борода Д.В.
(директор)
Борода Д.В.
(директор)

Профессиональная переподготовка
«Менеджемент в сфере культуры и
искусства»

Вебинар «Что проверит
контрольно-счётная палата и как
подготовиться к проверке»

«Рустика»
г.Владивосток
г.Фокино

ГАУ «Приморский
краевой центр народной
культуры» г.Владивосток
ГАУ «Приморский
краевой центр народной
культуры» г.Владивосток
ГАУ «Приморский
краевой центр народной
культуры» г.Владивосток
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
университет (ИУБиП)
г.Ростов - на - Дону
Приморский культурно
развлекательный центр
профсоюзов
г.Владивосток
Приморский культурно
развлекательный центр
профсоюзов
г.Владивосток
Приморский культурно
развлекательный центр
профсоюзов
г.Владивосток
Приморский культурно
развлекательный центр
профсоюзов
г.Владивосток
МКУ «Управление по
делам ГО И ЧС НГО
МЦФЭР

МЦФЭР

МЦФЭР

Борода Д.В.
(директор)

Вебинар «Пять главных ошибок
руководителей, за которые не
избежать ответственности»

МЦФЭР

4. Работа с общественными организациями
Для решения социально-значимых задач Дом культуры в течение года
сотрудничал с музеями школ №18 и 19, первичной ветеранской организацией
п.Врангель,
обществом инвалидов, реабилитационным центром для
несовершеннолетних и трудных подростков, Находкинским отделением
Приморской татаро-башкирской общественной организацией «Туган тел».
Финансовую поддержку в проведении поселковых праздников оказывали
градообразующие предприятия в микрорайоне Врангель:
ООО «Восточная стивидорная компания»
ОАО «Восточный порт»
ООО «Транснефть - Порт Козьмино»
Восточный филиал ФГУП «Росморпорт»
Малый порт
Информационную поддержку по местному телевидению оказывал ООО «Неоком»
5. Развитие международных связей
6. Работа в средствах массовой информации
Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и
других мероприятий для всех категорий населения обеспечивалась своевременной
информацией о проводимых мероприятиях.
Информирование населения о создаваемых для них условиях для
организации досуга и предоставляемых возможностях по получению услуг Дома
культуры проводилось с использованием средств массовой информации, рекламы,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ООО «Неоком».
7. Культурно-массовая работа.
Всего в 2017 году было проведено: 381 мероприятие, которые посетило
81150 человек.
МБУК «Дом культуры п.Врангель» в полном объеме удовлетворяет
запросы населения по организации культурной жизни населения микрорайона
Врангель Находкинского городского округа, путем проведения культурно - массовых
мероприятий различного формата для всех категорий граждан, активно принимает
участие в городских, краевых конкурсах и фестивалях. Осуществляет свою работу в
рамках плана мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни.

Одним из приоритетных направлений работы Дома культуры поселка
Врангель в 2017 году выбрана тема экологии. Основанием для этого послужил Указ
Президента РФ об объявлении 2017 года Годом экологии в Российской Федерации.
Полностью поддерживая идею государственной политики в данном направлении
сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры «Дома культуры
поселка Врангель» Находкинского городского округа был разработан экологический
проект «Мы здесь живем!».
Проект «Мы здесь живем!» был направлен на решение ключевых
экологических проблем в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа утилизацию мусора и других отходов, сохранению зеленых насаждений,повышение
качества продуктов питания человека. Главная цель данного проекта пробудить
гражданскую активность у жителей микрорайона. А также способствовать сплочению
детей и родителей в совместной заботе об окружающем мире. Задачи проекта:
- организовать работу по привлечению партнеров, спонсоров, волонтеров к
совместной реализации проекта;
- провести творческий экоконкурс «МУСОРУ, вторая жизнь!»
- организовать и провести совместный субботник с жителями микрорайона по
уборке территории в микрорайоне Первостроителей;
- организовать работу творческих просветительских площадок для привлечения
внимания к проблеме утилизации мусора и других отходов детского и взрослого
населения микрорайона;
- показать экоспектакль «Чудо озеро».
Реализация проекта осуществлялась в один этап с 21.04.2017 по 15.05.2017.
Главными партнерами в реализации проекта стали АО «Восточный Порт» и
рекламная мастерская «Креатив». «Путешествие в Экоград», которое состоялось 18
мая в Доме культуры п. Врангель, стало завершающим этапом реализации проекта
«Мы здесь живем».
Посетителям Экограда было предложено пройтись по улицам (просветительским
площадкам), каждая из которых освещала проблемы утилизации мусора и других
отходов. На улице Бумажной ребята и взрослые узнали как можно вторично
использовать прочитанные газеты, школьные тетради (плетение корзин, оригами,
изготовление искусственных цветов). На Пластиковой улице - был представлен
мастер-класс по изготовлению подсвечников из пластиковых бутылок и
искусственные фрукты. На улице Виноградной был продемонстрирован мастер- класс
по карвингу (украшения из овощей и фруктов). Улица Портняжная открыла свое
экоателье. Работы экоателье были представлены на дефиле мод.
Завершилось путешествие детским экоспектаклем «Чудо озеро», где маленькие
жители озера (лягушата, рак, карасики) отстояли свой водоем от злостных хулигановзагрязнителей, пытавшихся его замусорить. А также призвали всех жителей планеты
к чистоте. Подготовили и разыграли спектакль актеры театра-книги «Апельсин» под
руководством Александры Рябчиковой.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
на период до 2020 года, одной из задач государственной молодежной политики
является гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
С целью формирования и воспитания у подрастающего поколения
чувства ответственности, инициативности, патриотизма, гражданственности,
воспитание стремления к возрождению национальных традиций; привить любовь к
Родине, гордость за её героическое прошлое и веру в великое будущее, «Дом
культуры п.Врангель» осуществляет свою работу совместно со школами путем
проведения мероприятий различных форм:
*«Он вчера не вернулся из боя», тематическая программа для старшеклассников,
посвящённая памяти Владимира Семеновича Высоцкого, российского поэта, актера,
барда;
*Выставка «В.Высоцкий «Спасибо, что живой..»;
*«Блокадный Ленинград», урок мужества, посвященный Дню воинской славы
России;
*Выставка «Дорога жизни»;
* «Солдат войны не выбирает», выставка, посвященная Дню памяти о россиянах,
исполнявший служебный долг за пределами отечества;
*Военно-патриотический конкурс «Кодекс чести»;
*Брейн-ринг «Моя Находка»;
*«Письма с фронта», тематическая программа в рамках направлений военно
патриотического и культурно-просветительного воспитания у детей и молодёжи;
*«Будем всегда гордиться Россией», тематическая программа;
*«Живые, помните о нас», митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
*«Никто не забыт. Брестская крепость», тематическая программа в рамках
направлений военно-патриотического и культурно-просветительного воспитания у
детей и молодёжи;
*«Флаг державы - символ славы», викторина посвященная Дню государственного
флага РФ;
*«Помнить, чтобы жить», митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны;
^Информационная встреча «Дети мира против террора»;
^Информационная встреча «Когда чужая боль становится своей»;
*Праздник белых журавлей, праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений во
всех войнах;
^Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства;
*Игровая программа «Что такое «Единство»;
*«Под небом едины», фестиваль национальных культур, посвященный
Международному дню толерантности;
*Литературно-музыкальная програмаа «Во славу Отечества», посвященное Дню
героев Отечества.

* Проект «Помним и чтим» был направлен на решение вопроса по развитию
глубокого патриотического сознания, уважение к истории, воспитание чувства
гордости за народ, отстоявший нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Целью данного проекта являлась организация информационно-пропагандистской и
культурно-досуговой работы в области патриотического воспитания населения мкр.
Врангель Находкинского городского округа путем использования интерактивных
технологий.
Основные задачи проекта:
1) Развить инициативу и самостоятельность населения мкр. Врангель НГО путем
осознания ответственности за сохранение культурно-исторических ценностей,
посвящённых народу в борьбе с фашизмом на основе выставочной деятельности.
2) Воспитать уважительное отношение к участникам Великой Отечественной Войны,
к истории и культуре своей страны через организацию акций «Вместе были детство
и война», «Помним» и «Блокадный хлеб» а, так же проведение митингов 9 мая, 22
июня, 2 сентября.
3) Повысить гражданское самосознание и патриотизм населения через организацию
концертной деятельности.
В рамках реализации программы были проведены культурно-массовые мероприятия
в период с 08.05.2017г. по 04.09.2017г.
№
Наименование мероприятия
1. «Они сражались за Родину», мини -митинг
2. «Вместе были детство и война», акция, направленная на встречу
школьников с тружениками тыла и детьми войны
3. «Помним» акция
4. «Дорога памяти, длиной в четыре года» концерт
5. «Блокадный хлеб» интерактивная выставка
6. «Дорога памяти, длиной в четыре года» концерт-реквием
7. «22 июня» митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
8. «Помнить, чтобы жить», митинг, посвященный окончанию Второй
мировой войны

Сроки
04.05.2017
05.05.2017
07.05.2017
08.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
22.06.2017
02.09.2017

Главными партнерами в реализации проекта стали градообразующие
предприятия
ООО «Транснефть-Порт Козьмино», ООО «Восточно-Уральский
Терминал», ВСК, АО Восточный порт, Росморпорт, Малый порт, МБУК «Музейно
выставочный центр» НГО.

Этнографическая мастерская «Иван да Марья» в течение года для
школьников
проводила
интерактивные
фольклорно-игровые
программы:
«Рождественские святки», «Масленкина неделя», «Покров», «Кузьма и Демьян»,
«Красная пасха», «Жила-была печка», Мастер-классы по изготовлению домашней
масленицы, по росписи пасхального яйца. Совместно с Образцовым театром Книги
«Апельсин» поставили театрализованное фольклорное представление «Пришли
Святки, запевай Колядки».
Любительский театр «Дети понедельника» порадовал жителей новыми
театральными постановками: «Снежный Колобок», «Третий лишний», «Волшебное
зеркало Деда Мороза», «Золушка на балу в Кремле». Театрализованными
представлениями на новогодних утренниках, поселковых праздниках «С Новым
годом!» и «Масленица».
Официальные и календарный праздники.
*Народное гуляние «Широкая Масленица» как всегда прошло с широким народным
размахом: призовой столб, живая лотерея, горячие блины, традиционные конкурсы,
песни и хороводы и конечно же театрализованное представление.
*8 Марта это же конечно «Весна, цветы и комплименты», праздничная программа,
посвященная Международному женскому дню
*9 мая «Победа в сердце каждого живёт» торжественный митинг. Все жители
посёлка, все градообразующие предприятия, школы 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,
инсталяционные площадки «Блокадный хлеб», «Фронтовой перекресток». А вечером
кульминацией праздника стали концерт-реквием «О подвиге народа знаю, помню,
говорю», акция «Свечи памяти» и праздничный фейерверк.
*1 июня - День защиты детей - фестиваль детского творчества.
*12 июня День России - Праздник «Широка страна моя родная»
*2 сентября прошли митинги, посвящённые окончанию Второй мировой войны, 4,5 уроки мира, посвящённые Дню солидарности в борьбе против террора.
*1 октября люди пожилые сердцем молодые встретили с задором и жизненной
искрой в глазах.
Фестиваль творчества пожилых людей «Давай-ка тряхнём
стариной!» стал популярен среди населения микрорайона Врангель. 33 участника
представляли свои таланты. Со сцены звучали песни, стихи Есенина, Симонова,
собственного сочинения, танцевально-спортивный коллектив «Новая волна»
продемонстрировал свои спортивные достижения в обращении с китайской ракеткой.
В фойе выставка прикладного творчества изумляла своим разнообразием работ:
вышивка картин лентами и гладью, куклы ручной работы, работы крючком и
спицами, резьба по дереву, оригами, а также выставка-дегустация домашних
заготовок.

*В память о погибших на полях сражений, 21 октября прошел праздник Белых
журавлей, инициатором которого стал Расул Гамзатов.
*В ноябре месяце прошли мероприятия посвященные Дню народного единства и
международному дню толерантности.
Праздничный концерт 4 ноября, фестиваль
национальных культур «Под небом едины» одна из форм работы призывающая
людей разных национальностей жить в мире и согласии.
*День Матери празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это
правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. «Песни о самой главной»
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.
Тематические авторские программы:
*«От А до Я», театрализованное представление, посвященное прощанию с азбукой
*Брейн-ринг «Тайны подводного мира», к Всемирному дню защиты морских
млекопитающих
*«Школа космонавтов», игровая программа, посвященная Дню авиации и
космонавтики (2а и 2б шк.№18)
*«Посвящение в кружковцы», театрализованное игровое представление
*«Посвящение в первоклашек», театрализованное игровое представление
* День именинника или майнкрафт по русски
Профилактические программы:
Видеолекция «Знать, чтобы не оступиться» для уч-ся 7-10 классов шк.№18
«Ваше право и Закон» для уч-ся 7-10 классов шк.№18
Конкурсы и фестивали Дома культуры:
*Военно-патриотический молодёжный конкурс «Кодекс чести»
*Выставка-конкурс домашней масленицы
*Выставка-конкурс «Ёлки-иголки»
*Открытый конкурс «Музыкальная лесенка». В этом году темой конкурса стало
творчество Шаинского
^Городской конкурс «Маленькая Мисс» для девочек 5-7 лет
*Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго»
Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни посёлка и края, его
ярким и значимым событием. Ровно 21 год назад в 1996 году, отправился в путь по
музыкальным волнам фестивального моря гордый красавец «АРГО». Его первыми
аргонавтами стали 11 коллективов. Год спустя этот форум музыкантов получил

статус Краевого фестиваля и свое официальное название «Фестиваль музыкальных
ансамблей Приморья - Арго».
За эти годы боле 12-ти тысяч музыкантов и вокалистов побывало на Фестивале. Более
5-ти тысяч участников стали лауреатами, дипломантами и специальными призерами
«Арго».

8. Работа с детьми в летний период
Плодотворная работа по культурному досугу детей на период летних каникул
была проведена творческой командой Дома культуры. Оказано содействие 9 школам
Находкинского городского округа (МБОУ СОШ №2,5,9,12,14,18,19,20, с.Хмыловки)
и двум организациям «АО ВСК и станции Находка-Восточная) в форме
тематических, познавательно-игровых мероприятиях по экологии, ПДД, народному
быту; ЭКОмастер - классы и ЭКОШКОЛЫ, развлекательных программ. Это:
*«Праздник лета в Городе мастеров», театрализованное игровое представлени:
^Театрализованный праздник «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
*«В стране «Талантия», фестиваль детского творчества, посвященный
Международному Дню защиты детей
*«Экошкола»
*«Поезд в лето», игровая программа для детей сотрудников станции «НаходкаВосточная»
*«Там на неведомых дорожках», театрализованный праздник к Дню Пушкина
*«Жила-была печка», театрализованное фольклорно-игровое представление
*«Письма с фронта», тематическая программа в рамках направлений военно
патриотического и культурно-просветительного воспитания у детей и молодёжи
*«Будем всегда гордиться Россией», тематическая программа
*«Широка страна моя родная!», праздник посвящённый Дню России и 520 - летию
Российскому гербу
*«Летние вытворялки», развлекательная программа
^«Беспокойный перекрёсток», театрализованное игровое представление по ПДД
*«Лето скачет по дорожке», развлекательная программа
*«Живые, помните о нас», митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Начало
Великой Отечественной войны (1941-1945)
*Показ видеофильма «Наркотики - проблема XXI века»
*Конкурс рисунков «Мы - против НАРКОТИКОВ!»
*«Дикий Запад», развлекательная программа для детей сотрудников АО ВСК
*«В подводном царстве в игровом государстве», развлекательная программа
*Мастер-классы
^Аттракцион «Аквагрим»
*«Мальчишки и девчонки», игровая программа

*«Флаг державы - символ славы», викторина посвященная Дню государственного
флага РФ.
Всего было проведено 38 мероприятий для 3317 детей.

1. Культурно-досуговые формирования
Всего в течение года в Доме культуры в действовало 30 клубных формирований.
В них было привлечено - 610 человек.
16 клубных формирований работают на платной основе.
25 формирований для детей (533 человека)
7 формирований для взрослых (77 человек)

№

Культурно-досуговые формирования

Возраст

01

Заслуженный коллектив Приморского края образцовый
ансамбль народного танца «Журавушка»

02

Коллектив-спутник Заслуженного коллектива
Приморского края образцового ансамбля народного
танца «Журавлёнок»

12-14 лет

36

03

Средняя группа Заслуженного коллектива Приморского
края образцового ансамбля народного танца
«Журавлёнок»

9-11 лет

25

04

Подготовительная группа «Первые шаги» Заслуженного
коллектива Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка»

7-8 лет

15

05

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»

от 5 лет

23

06

Хореографический класс

7-8 лет

25

07

Творческое объединение «Танцы +»

25 и старше

15

08

Танцевальный коллектив «Восточный ветер»

25 и старше

10

09

Студия эстрадного вокала «Элегия»

от 4 до 14лет

26

10

Творческое вокальное объединение

25 и старше

10

11 Ансамбль казачьей песни «Ерёма»

от 45 и старше

10

12

Фольклорный ансамбль «Звонница»

от 45 и старше

9

13

Вокальная группа «Парк Авеню»

от 30 и старше

8

10-14 лет

12

14 Вокальная группа «Девичья душа»

от 15 до 24 лет

Кол-во
уч-ков
20

15

Студия ударных инструментов «Форте»

16

Образцовый коллектив Приморского края Театр книги
«Апельсин»

17 Любительский театр «Дети понедельника»

от 9 лет

11

от 6 до 14 лет

23

от 22 и старше

15

7-13 лет

24

18

Театральный кружок «Алые паруса»

19

Этнографическая мастерская женского рукоделия
«Ладица»

от 15 и старше

15

20

Этническая мастерская «Иван да Марья»

от 5 до 12 лет

64

21

Клуб истории танца «Маркиза»

7-13 лет

43

22

Декоративно-прикладной кружок «Сумейка»

9-10лет

29

23

Студия художественного творчества «Палитра»

от 6 до 14 лет

25

24

Кукольный кружок «Карусель»

7-8 лет

23

25

Развивающий кружок «Всезнайка»

3-4 года

17
77

Студия эстетического развития «Солнышко»
26

Кружок обучения грамоте «Грамотей»

4-6 лет

27

Кружок английского языка «Забавный английский»

4-6 лет

28

Кружок «Веселая математика»

4-6 лет

29

Музыкальный кружок «Нотка»

4-6 лет

30

Декоративно-прикладное творчество «Радуга»

4-6 лет

30

610

Участие коллективов художественной самодеятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры «ДК п. Врангель»
Находкинского городского округа в городских, краевых, региональных и
международных конкурсах в 2017 году
В течение года коллективы художественного самодеятельного творчества Дома
культуры п.Врангель (357 участников) приняли участие в 40 конкурсах, фестивалях,
турнирах. Заняли 42 призовых места.
Заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль народного
танца «Журавушка»
Руководитель - Мурнаева Елена Викторовна
Балетмейстер - Безменова Елена Николаевна

01
02

03

04
05
06

07

Дальневосточный конкурс
казачьей культуры
Международный конкурс
хореографического искусства
«Симфония талантов Vladdancecity-2017”
VII Всероссийский конкурс
народного творчества и
национальных культур
«Солнцеворот»
Международный фестиваль
X Международный фестиваль
молодёжных искусств Китая
Краевой фестиваль народных
культур «Вечный зов»

Дальневосточный конкурс
хореографического искусства
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРИБОЙ»

г.Владивосток лауреат 1 степени
лауреат 1 степени
г.Владивосток лауреат 1 степени
лауреат 2 степени

г.Владивосток лауреат 1 степени
лауреат 2 степени

г.Чанчунь,
КНР
Фенгсиан,
Шанхай
г.Находка

лауреат
участники

лауреат 1 степени
лауреат 2 степени
лауреат 2 степени
лауреат 2 степени
г.Владивосток лауреат 1 степени

Клубное формирование Студи эстрадного вокала «Элегия»
Руководитель - Беляева Ольга Анатольевна
01

Всероссийский заочный
вокальный и музыкальный
конкурс
«Мелодинка - XXXI»

02

9-й 1ородской патриотический
фестиваль-конкурс «Наследники
Победы»

03

Дальневосточный конкурс
вокалистов «Голоса Приморья»
Открытый конкурс вокального
творчества «Музыкальная
лесенка»

04

г.Курган

Красновская Дарья лауреат 3,3 степени
Лещик Виолетта дипломант 1,1 степени
Таубе Данил лауреат 1,3 степени.
Снытко Полина лауреат 1,2 степени
Пароваткин Иван дипломант 2 степени
лауреат 2 степени

г.Находка
МБУК
«Центр
Культуры
НГО»
г.Владивосток Снытко Полина - дипломант
Таубе Данил -лауреат 3 ст.
Дом культуры Красновская Д.-лауреат 1 ст.
п. Врангель Снытко Полина -лауреат 1 ст.
Таубе Данил - лауреат 2 ст.
Лещик В. -лауреат 2 ст.

05

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2017»

06

Региональный конкурс-турнир
«Окно в Европу - Дадьний
Восток»
Городской фестиваль-конкурс
юных дарований «Планета
Детства»
результаты

07

08

Всероссийский заочный
вокальный и музыкальный
конкурс
«Мелодинка - XXXXI»

Николаенко Р. - лауреат 3ст.
Пароваткин И. - лауреат 3ст.
Ковалёва М. - лауреат 3ст.
Шевцова И. - лауреат 3ст
Дом культуры Ансамбль - лауреат 1
п. Врангель Пароваткин И. - лауреат 2 ст.
Лещик В. -лауреат 3 ст.
Оцепаева П., Таубе Д.,
Снытко П. - дипломанты
г.Владивосток Красновская Дарья участник
МЦК «ДКМ»
г.Находка

г.Курган

Д.Таубе -лауреат 1ст.
П.Снытко -лауреат 2ст.
И.Пароваткин -лауреат 2 ст.
М.Баталов-лауреатЗст.
дипломант 1ст. -3 чел.
дипломант 2 ст.- 2 чел.
дипломант 3 ст - 2 чел.
Д.Таубе -лауреат 1ст.
П.Снытко -лауреат 1ст.
Красновская Д.-лауреат 3 ст.
Дипломант 1ст. -1чел.
Дипломант 2ст. -1чел.
Дипломант 3ст. -5чел.

Образцовый Театр Книги «Апельсин»
Руководитель - Рябчикова Александра Владимировна
01

02

03

Всероссийский заочный
вокальный и музыкальный
конкурс
«Мелодинка - XXXI»
XIV Краевой театральный
конкурс “Театромания-2017»

Городской фестиваль детского
творчества «Капельки солнца»

г.Курган

г.Уссурийск

г.Находка

Шевцова Ирина-лауреат 3
ст.
Соколенко С. -лауреат 2 ст.
Снытко П. -лауреат 3 ст.
Дипломанты:
Шевцова И.,
Снытко П.,
Арсентьев Л.
лауреат 2 степени

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»
Руководитель Таиров Константин Васильевич
01

Соревнования по спортивнобальным танцам «Торнадо
Дэнс»

г.Владивосток Хиля Ю.- Тё К.- 4м, 4м

02

Соревнования по спортивным
танцам «Весенние ритмы»

г.Артём

03

Соревнования по спортивно
бальным танцам «Под
счастливой звездой»
Региональные соревнования по
спортивным танцам
«Багульник»

г.Большой
Камень

Хиля Ю.-Тё. К. -3м, 6м;
Назарко А.-Саянок А.-4, 2м
Назарко А. - 2м
г.Владивосток Тё К.-Хиля Ю.-6м, 6м, 7м

05

Турнир по спортивным танцам
«Мечта»

г.Артём

Хиля Ю.-Тё К.- 6,6,5,6м

06

Турнир по спортивно-бальным
танцам «Звёзды Побережья2017»

г.Находка

07

Турнир по спортивным
г.Фокино
танцам «Танцевальные встречи
в Тихоокеанске»
IV Региональный турнир по с.Владимиротанцевальному спорту «Золотая Александровс
долина-2017»
кое

Назарко А.-Саянок А. 2,6м.
Назарко А. - 1м.
Куцая К. - 3,3м.
Француз П. и Кузнецова А.
- 1м

04

08

Тё К. - Хиля Ю.- 6м, 6м

Тё К. и Хиля Ю. - 1,2,3,3
места
Назарко А. - 1,1,3,5м

09

Турнир по спортивным
танцам «Реверанс-2017»

п.Врангель,
НГО

Тё К. и Хиля Ю. 1,1,2,2,2,3,4 места

10

Международный фестиваль
«Кубок Азии Юань Дун»

г.Мудандзян
КНР

11

Соревнования по спортивно
бальным танцам «AUTUMN
CUP-2017»

г.Находка

12

Городской хореографический
фестиваль «Жизнь в ритме
танца» - ТСК «Реверанс»

г.Находка

Шах Д.: 1,3,3,6,6 места
Тё К.-Хиля Ю.: 1,1,1,2,2,4,4
места
Романова Е. - 2,3,4м
Чурсин И.-Романова Е. 6,6м
Назарко А. - 1,2,2м.
Назарко А.-Саянок А. 5,5,5,5м.
участники

Этнографическая мастерская «Иван да Марья»
Руководитель - Камбарова Надежда Ивановна
01

VII Всероссийскй конкурс
народного творчества и
национальных культур
«Солнцеворот»

г.Владивосток Лауреат I степени

02

Региональный конкурс-турнир
«Окно в Европу - Дадьний
Восток»:

г.Владивосток Рыкова Диана дипломант 2 степени

Ансамбль народной песни «Звонница»
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
01

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2017»

02

Конкурс духовно
патриотической песни
«Дальневосточная ярмарка
хоров «За Веру и Отечество»

Дом культуры дипломант
п. Врангель

г.Арсеньев

участники

Студия художественного творчества «Палитра»
Руководитель - Логунова Налья Халиковна
01

Всероссийский
творческий конкурс
мой дом»

заочный
«Россия

г.Москва

участники

Студия ударных инструментов «Форте»
Руководитель - Габерт Владимир Рихторович
01

X Региональный конкурс юных
исполнителей на духовых и
ударных инструментах

г.Владивосток Буздалин Г. дипломант
Мельник С. участник

02

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2017»

Дом культуры Буздалин Г. - лауреат I
п. Врангель

Арт-барабанщицы «Drums»
Руководитель - Хиля Ирина Александровна
01

Городской фестиваль детского
творчества «Капельки солнца»

г.Находка

Дипломант 2 степени

Студия сюжетного танца «Карамельки»
Руководитель - Хиля Ирина Александровна
01

Городской фестиваль детского
творчества «Капельки солнца»

г.Находка

Лауреат 3 степени

Этнографическая мастерская «Ладица»
Руководитель - Хиля Ирина Александровна
01

Региональный конкурс-турнир
«Окно в Европу - Дадьний
Восток»

г.Владивосток Шумакова Альбина дипломант 1 степени

Анализируя деятельность муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры п.Врангель» можно отметить, что в 2017 году Дом
культуры работал стабильно в соответствии с муниципальным заданием и
годовым планом работы и завершил годовую работу с хорошими показателями.
Творческий коллектив Дома культуры и далее нацелен на плодотворную работу по
сохранению традиционной культуры, развитию художественного творчества и
здорового образа жизни. А так же на повышение платных услуг и качества
мероприятий.

Текстовой отчёт составила
зам.директора Дома культуры п.Врангель

Пукинская И.Н.

