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1. Исполнение целей и задач за год.
Введенный в эксплуатацию в 1978 году Дом культуры стал первым культурно досуговым учреждением первостроителей Порта Восточного, с которым связана жизнь
нескольких поколений врангелевцев. Для одних Дом культуры — это встреча
с их молодостью, воспоминания о праздничных вечерах, чудесных концертах,
дискотеках.
Для других — это творческий процесс, становление артистических
качеств, волнующие мгновения выступлений на сцене, возможность реализовать свой
творческий потенциал. Сегодня Дом культуры - творческая площадка по реализации
культурной политики Находкинского городского округа. Здесь ежегодно проходит
свыше 300 мероприятий, на которых побывал каждый второй житель нашего
микрорайона.. Основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий,
рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории, вне зависимости
от пола, национальности, образования, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии.
Учреждение реализует широкий спектр услуг, предоставляемых на основе
муниципального задания, договоров с юридическими лицами и реализации заказов
населения. Услуги учреждения носят интегрированный характер и могут быть
представлены в различной форме
(массовой, камерной, индивидуальной,
интерактивной) и на любой демонстрационной площадке. Доступность услуг,
предоставляемых учреждением, обеспечивается гибким и удобным для населения
режимом работы, сбалансированным соотношением бесплатных и платных услуг,
обеспечивающих финансовую доступность предоставляемых услуг для всех категорий
населения.
Основными принципами деятельности Дома культуры являются:
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу
творчества, участие в культурной жизни, пользование услугами и результатами работ,
предоставляемыми (проводимыми) учреждением;
- гуманистический характер деятельности по обеспечению культурного досуга
населения, включая приоритет по формированию общечеловеческих ценностей,
ценности жизни и здоровья человека, свободного развития личности, добрососедских
отношений и толерантности;
- создание необходимых условий для творческого развития и самореализации
получателей услуг, формирование и повышение уровня культурных потребностей
получателей услуг;
- создание условий для сохранения самобытности российской культуры, национального
самосознания и языка;
В основе организации досуга граждан муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Дом культуры п.Врангель» в 2019 году использовались
следующие методы:
1. Сочетание отдыха с различными информационно-просветительскими и
воспитательными задачами (тематические мероприятия, игры, конкурсы, викторины и
др.)

2. Многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе (кружки,
любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые праздники и
др.)
Главные события в деятельности учреждения в 2019 году:
- Дом культуры и Заслуженный коллектив Приморского края образцовый коллектив
народного танца «Журавушка» прошли в финал (золотая медаль), став победителями
полуфинала Международного конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА».
Международный конкурс «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» - независимый
общественный проект, направленный на выявление конкурентоспособных и
перспективных предприятий для дальнейшего продвижения их интересов, как в
России, так и за ее пределами.
- Участие учреждения в конкурсе «Лучшая организация Находкинского городского
округа по постановке работы в области охраны труда». Результатов пока нет.
-

Оформлен земельный участок. Постановление №1858 от 25.11.2019г.

- Заслуженный коллектив Приморского края образцовый коллектив народного танца
«Журавушка» стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов для
творческих коллективов департаментом культуры Приморского края в форме субсидии
из краевого бюджета, а так же стал победителем в номинации «Находка - территория
творчества» конкурса «Премия Город-Порт», проводимого АО Восточный Порт в
честь своего юбилея.
Проведены текущие ремонтные работы на 67 081 рублей
Текущие ремонтные работы фойе и творческого
отдела «Солнышко»
Электромонтаж сцены

39 067
28 014
6 618

Ремонт системы водоснабжения

Мероприятия по организации пожарной безопасности - 100 410
В рамках обучения руководителей, специалистов и работников, ответственных за
пожарную безопасность по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Пожарно-технический минимум» 2чел. х 2500 = 5000 (директор,
заведующая хозяйством)

Вид работы
Техническое обслуживание пожарной сигнализации

Сумма, (тыс.руб.)
62 400

Испытание внутреннего пожарного водопровода на
отдачу и пожарных рукавов

23 800

Ежегодное освидетельствование огнетушителей
(22шт.)

8 210

Приобретение огнетушителей (5шт.)

6 000

Мероприятия по антитеррористической защищенности - 15 000
Фестиваль национальных культур «Под небом
едины»

15 000

Охрана труда
Проведена специальная оценка условий труда (18 000 руб. внебюджет)
Согласно срокам проведения специальной оценки условий труда, оценку прошли 8
рабочих мест. По результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные
производственные факторы или условия труда по результатам исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптимальными или допустимыми, условия труда
соответствуют
государственным нормативным требованиям охраны труда.

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Охрана
труда” (Очная форма обучения) продолжительностью 40 ак.часов прошли обучение 2
человека (Замдиректора, заведующая хозяйством)
Обучен сотрудник для работы с электрохозяйством ДК
Персонал учреждения прошел медкомиссию ( 92 294руб. внебюджет)

Укрепление материально-технической базы.
(приобретение основных средств)
Расшифровка

1 752 273

Мебель

Приобретение аппаратуры

ДДЦ- 82 550,
Радиосистема - 39 900
ДК - 66 185
Расширитель/модуль,плато/Арго -67 500
Директ бокс/Арго -23 650
стеллажи в костюмерку,
склад
88 215, 36 044
272 044
131 050
Культурно-массовое
оснащение
Столы, скамейки/9 мая
- 87 993
Патефон - 38 000
Ростовые куклы- 159 820
Костюмы - 675 325

Приобретение
оргтехники
Комп/бух - 59 090

59 090

Прочее

Программы/бух -70 620
Жалюзи/фойе - 19 740
Хореографические станки - 63 091
Контейнер - 160 500
Контрольно-кассовый аппарат - 15 000

(д/Т С К - 12320
д/Звонницы - 89005
д/Ж уравуш ки - 500000
Й ет и - 74000)

961 138

328 951

Повышение квалификации работников МБУК «Дом культуры п.Врангель»
Изменения и реформы законодательства, которые в последнее время коснулись
учреждений культуры, выдвигают принципиально новые требования к работникам руководителям, специалистам, рабочим, к организации и содержанию их
профессиональной подготовки и переподготовки.
За 2019 год семинары, мастер
- классы посетили 6 человек, повышение квалификации (не менее 72 часов) прошли 2
сотрудника, 2 человека продолжают получать специальное образование. Общее
количество работников прошедших обучение за 2019 год - 10 человек.
Всего в 2019 году на повышение квалификации работников было затрачено
77 100 рублей из внебюджета.
Назарова Е.А.
(рук.кружка)

III курс «Режиссер
театрализованных
представлений и праздников»
Безматерных Д.А. III курс «Режиссер
театрализованных
представлений и праздников»

ГАПОУ "Приморский краевой
колледж культуры" г.Уссурийск
ГАПОУ "Приморский краевой
колледж культуры" г.Уссурийск

Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в сфере
культуры и искусства» (580
часов)

КГБПОУ «Находкинский
государственный гуманитарно
политехнический колледж»
Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Общества с ограниченной
ответственностью «Развитие плюс»
г.Новосибирск

Борода Д.В.
(директор)

Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Управление в сфере
культуры» (120 уч.часов)

ФГБОУ высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
г.Владивосток

Куклина О.А.
(зав. творческим
отделом)
Мишко Тамара
Алексеевна
(рук. кружка)

«Основы хореографии для
детей дошкольного и
младшего возраста»
«Система работы по
развитию художественно
творческих способностей
детей старшего дошкольного
возраста средствами
народного искусства»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Управление
государственными и
муниципальными закупками»
(120 час.)
Повышение квалификации по
программе «Бухгалтерский
учет и налогооблажение
государственных
(муниципальных)
учреждений»
Научно-практическая
конференция «Декоративно
прикладное искусство и
народно-художественные
промыслы Приморского края:
пути развития и перспективы»

Всероссийский вебинар

Камбарова Н.И.
(рук.клубного
формирования)
Борода Д.В.
(директор)

Ботнева И.Г.
(гл. бухгалтер)

Ботнева И.Г.
(гл. бухгалтер)

Михайлицына
Н.И.
Хиля И.А.
(рук. кружков)

Воспитатель

Всероссийский вебинар

ООО «Красноярский центр
«Континент»

г.Владивосток

Круглый стол на тему:
«Участие в фестиваляхконкурсах как фактор
развития творческого
коллектива. Особенности
системы дополнительного
образования в Республике
Корея» в рамках IV
Международного фестиваляконкурса «Цветы жизни»
Безматерных Д.А Семинар по профилактике
наркомании «Безопасное
Приморье»

Мурнаева Е.В.
Безменова Е.Н.
(балетмейстеры)

•
•
•
•
•
•
•

Ю.Корея, Сеул

Приморская краевая организация
общероссийской общественной
организации «Российский Союз
молодежи» г.Владивосток

Из вышеприведенного анализа видно, что администрация учреждения обращает особое
внимание на профессиональную подготовку работников ДК ведь для предоставления
населению качественных
услуг, учреждению необходимы квалифицированные
специалисты которые соответствуют высоким профессиональным и этическим нормам
и имеют соответствующее образование и профессиональную квалификацию.
В настоящее время средний возраст основного персонала (46 лет). Администрацией
учреждения ведется работа по привлечению в штат молодых специалистов. Для этого
учреждением активно используются
средства мотивационной политики немонетарная мотивация:
Признание заслуг, одобрение со стороны руководства:
Вовлеченность в дела организации, активное участие в различных проектах.
Стабильность и гарантированность работы.
Благоприятный психологический климат в коллективе.
Установление доверительных партнерских отношений с коллегами.
Возможность совмещать работу с учебой.
Возможность профессионального развития, повышения квалификации.
В результате в течение года на работу принято три молодых специалиста. Одному
из них, молодому выпускнику Уссурийского колледжа культуры, Санникову А.,
выделено жильё по социальному найму
2. Работа с общественными организациями
Для решения социально-значимых задач Дом культуры в течение года
сотрудничал со школами №18,19,20, первичной ветеранской организацией п.Врангель,
Отделением помощи семье и детям п. Врангель, Попечительским советом Фонда
Восточный
Порт.

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»

3. Развитие международных связей------------------------------------------------------4. 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».
В 2019 году учреждением активно велась работа над формированием и продвижением
положительного образа учреждения, налаживание связей с внешней и внутренней
аудиторией, посредством использования возможностей различных интернет-площадок,
в которые входят социальные сети, блоги, форумы. В истекшем году количество
подписчиков в соц.сетях на страницах учреждения Дома культуры увеличилась на 300
человек и стало 2965 подписчиков.

5. Культурно-массовая работа.
Дом культуры п.Врангель - центр общественной и культурной жизни людей в
микрорайоне Врангель, место общения и развития творческих способностей взрослых и
детей. Учреждение 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.
Всего в 2019 году было проведено: 399 мероприятий,
которые посетило 81613 человек.
Дом культуры - это дружная семья единомышленников, чья цель - нести людям
радость и хорошее настроение. Здесь рождаются новые творческие проекты, пишутся
сценарии праздников, создаются самодеятельные коллективы, возрождаются забытые
традиции. Популяризируя народное художественное творчество, коллектив проводит

большое количество мероприятий, направленных на выявление талантливых и
одаренных людей, способствующих формированию у них художественного и
эстетического вкусов. Это различные фестивали и конкурсы, театрализованные
представления и шоу - программы, народные гулянья и массовые праздники, концерты и
спектакли, музыкальные и поэтические встречи, выставки изобразительного и
декоративно-прикладного творчества.
НОВЫЙ г о д По традиции творческий сезон начинается с новогоднего праздника,
который ежегодно проводится 2 января. Театрализованное игровое представление,
концерт Заслуженного колектива Приморского края «Приморочка», игры, хороводы и
Дед Мороз с подарками собрал и детей и взрослых.

КОНКУРСЫ, проводимые на базе Дома культуры:
1) Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «АРГО»;
2) Городской фестиваль театральных постановок;
3) Открытый детский вокальный конкурс «Музыкальная лесенка.
4) Городской конкурс творчества и таланта «Маленькая Мисс»
5) Молодежный конкурс «Кодекс чести»
Каждый конкурс по своему помогают раскрыть детям, подросткам, молодежи
взрослым свой творческий потенциал, найти своё увлечение.

и

ОТКРЫТИЕ в конце октября Фондом «Восточный Порт» в центре микрорайона
Врангель клуба для людей старшего поколения «Активное долголетие», позволило
охватить старшую возрастную категорию людей. Идея создания места досуга
принадлежит Дмитрию Бороде, директору ДК Врангеля, члену Попечительского совета
Фонда «Восточный Порт» и активным жителям посёлка. Инициатива была поддержана
Попечительским советом Фонда в начале лета, тогда же началась реализация проекта в
рамках программы «Ветераны», ключевым направлением которой является забота о
пожилых людях. На открытии клуба выступили юные солисты вокальной студии
«Элегия» и первый творческий коллектив клуба - хор «Приморские напевы». С
открытием клуба наше учреждение смогло в полной мере предоставлять свои услуги
старшему поколению.
С ноября месяца в клубе по утрам сотрудником ДК
проводится зарядка. Организованы кружки по декоративно-народному творчеству,
хореографический, вокальный. Школьники-волонтёры обучают
людей старшего
поколения компьютерной грамотности, искать нужную информацию в интернете,
печатать, общаться в социальных сетях. Каждый последний месяц четверга в клубе
проходят познавательно-информационные встречи с творческими людьми,
представителями силовых структур, с медработниками и специалистами других
профессий. Так в ноябре состоялась встреча с уполномоченными полиции на тему
«Осторожно! Мошенники! Не дай себя обмануть». Полицейские и дружинники
разъяснили гражданам правила личной и имущественной безопасности. Ведь именно
они чаще всего становятся жертвами мошенников. В декабре для наших бабушек и
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дедушек провели кукольно-игровое представление «Сказка от внучат», организованы
встречи с сотрудниками ЦБС, которые рассказали о новых возможностях пользования
услугами библиотек людям пожилого возраста.
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. «Руки золотые, сердцем молодые» под таким
девизом прошел праздник творчества и мастерства в Доме культуры п.Врангель,
посвященный Дню пожилых людей. Изюминкой этого праздника стал конкурс
«Мастера вязания» и его участницы «золотого возраста»: Надежда Николаевна
Хараим, Валентина Петровна Захарченко, Татьяна Григорьевна Рыбакова, Сара
Михайловна Косолапова, Екатерина Михайловна Кочурова. Кто и когда придумал
первую петельку, никто не знает, говорят что родилась эта чудо петелька задолго до
нашей эры, но на вопросы викторины все участницы ответили правильно. Кроме этого
на скорость показали свое мастерство в вязании крючком и спицами, визуально
определили название пряжи, из которой были связаны предложенные изделия, а в
завершении продемонстрировали свои изделия под аплодисменты зрителей. Ведущая
конкурса Назарова Елена и ее помощницы, участницы Образцового театра книги
«Апельсин» Шевцова Ирина и Халилова Элина, рассказали зрителям об истории
вязания и изготовлении пряжи, разыграли «Счастливые места» в зале. На протяжении
всего конкурса коллективы Дома культуры дарили творческие подарки, в рамках
праздника пели, читали стихи собственного сочинения, виртуозно взмахивали
ракетками для китайской гимнастики тайцзы-юличо участники фестиваля творчества
пожилых людей, а фойе Дома культуры напоминало царство рукодельниц. Шали разных
расцветок, женские изумительные наряды, теплые носки и тапочки, детские кофточки и
шапочки, необыкновенный шарфик-лисичка, ажурные салфетки, ковры и коврики,
куклы-игрушки в стиле «Тильда» и любимец выставки мохеровый Чеширский кот.
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу
положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Заместитель Главы
администрации Находкинского городского округа Валерий Мишкин всем гостям
праздника пожелал доброго здоровья и долголетия, поздравил с 75-летием Почетного
жителя г.Находки Смолякову Людмилу Петровну. С Днем Добра и Уважения от АО
«Восточный Порт» предоставившего призы и сладкие подарки, всех присутствующих в
зале, участников конкурса и фестиваля поздравил коммерческий директор АО
«Восточный Порт» Олег Альмакеев. А в завершении всех участников творчества
ожидал чай и сладкие пироги от администрации города.
2019 ГОД ТЕАТРА В РОССИИ стал настоящей театральной лабораторией. Увлечение
любительским театром захлестнуло всех, от мала до велика. Ведь любовь к
театральному искусству зарождается не только с посещения профессиональных
постановок, но и с первых ролей, которые ребёнок получает в детском саду. I городской
фестиваль театральных постановок который прошёл
13 апреля в Доме культуры
п.Врангель собрал на своей сцене более ста юных актёров. Фестиваль стал настоящим
театральным праздником для зрителей, а для юных
актёров
возможностью
выступить на «взрослой» сцене перед признанными мастерами театрального искусства.
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Восемь детских театральных коллективов, представили 12 работ в номинациях:
театральная постановка, мюзикл, литературная
композиция, кукольный театр.
Оценивали постановки и игру детей ведущие актёры народного театра «Рампа»
(г.Находка):
Дубовая Людмила Ивановна, Штабная Светлана Валерьевна, Корнев
Василий Владимирович.
Театральный антракт фестиваля, пока жюри подводило итоги, заполнили артисты
из театра юного актёра «Маскарад» показав зрителям пантомимы «Однажды в
оранжерее» и «Моё второе я», Грицук София с «Монологом кошки», Пусенков Антон с
рассказом В.Постникова «Ай, да Пушкин» и Панкрутская Алёна со сказкой
«Снегурочка».
ЛАУРЕАТАМИ I степени стали:
Детский театральный коллектив «ЖАРКИ», руководитель - Дубовая Людмила
Ивановна (МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» г. Находка)
с литературно- драматической композицией по стихам Юлии Друниной и Роберта
Рождественского «На батареи были сплошь девчонки».
Детский театральный коллектив «ЖАРКИ», руководитель - Дубовая Людмила
Ивановна (ООО «Ресурс» г.Находка) с постановкой «Про царя Макара» по мотивам
сказки Э.Успенского «Вниз по волшебной реке» .
Музыкальный театр «Акварель», руководитель - Лукина Елена Юрьевна (МБУ ДО
«Арт-Центр» г. Находка) с мюзиклом «Стрекоза и муравей» по одноимённой басне И.А.
Крылова.
ЛАУРЕАТАМИ II степени стали:
Театральная студия «МАСКИ», руководитель - Анна Викторовна Лаборевич МБУ ДО
«Дом детского творчества» г. Находки, представившие музыкальную сказку «Кот,
мыши и пирог» Г. Гусевой
Театр юного актера «Маскарад», руководитель - Рябчикова Александра
Владимировна, п.Врангель с литературной композицией по стихотворению Марии
Рупасовой «Снегоеды».
УЧАСТНИКАМИ:
Театральная студия «МАСКИ», руководитель - Анна Викторовна Лаборевич (МБУ
ДО «Дом детского творчества» г. Находки) с театральной постановкой «Золушка» по
мотивам Шарля Перро;
Образцовый театр книги «Апельсин», руководитель - Чиж Лариса Александровна
(МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО) с литературной композицией «МальчишКибальчиш» по мотивам произведения А.Гайдара «Сказка про военную тайну,
Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово»;
3а класс, педагог - Анипко Елена Алексеевна (МБОУ «СОШ №18» НГО) с постановкой
«Огородники» Н.Носова;
Кукольный театр «Карусель», руководитель - Белоусова Ольга Владимировна (МБУК
«Дом культуры п.Врангель» НГО) с кукольным спектаклем «Винни Пух и друзья»;
Театр юного актера «Маскарад», руководитель - Рябчикова Александра
Владимировна (Дом культуры с. Хмыловка Партизанского района) показавшие
рождественскую микро-пьесу Ольги Зверлиной «Верь...Живи... Мечтай...»;
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Театр юного актера «Маскарад», руководитель - Рябчикова Александра
Владимировна, п.Врангель с инсценировкой рассказа В. Драгунского «Заколдованная
буква».
Дипломом в номинации «Лучшая афиша + программка» награждён
3а класс,
педагог - Анипко Елена Алексеевна (МБОУ «СОШ №18» НГО).
Дипломом «Лучшая актёрская работа второго плана» награждён Марат Сафиулин за
роль кота Васьки (театральная студия «Маски»).
Дипломом «Лучшая актёрская работа» награждена Лебезова Дарья, исполнившая роль
Чумички в постановке «Про царя Макара».
Любительский театр «Дети понедельника»
вновь порадовал жителей
театрализованными представлениями на новогодних утренниках, поселковых
праздниках «С Новым годом!» и «Широкая Масленица» и новыми театральными
постановками. В первых числах 2019 года любительский театр представил красочный,
по настоящему, сказочный и необычный спектакль «Новогодние приключения Вовки в
Тридевятом царстве». Актеры всех возрастов показали на сцене добрую, радостную и
поучительную сказку, передали свое настроение, тем самым смогли вызвать на лицах
детей и взрослых искренние эмоции и восторг.
Актеры, задействованные в постановке: Вовка - Алексей Турышев; Конь Юлий Григорий Буздалин; Царь и Дед Мороз - Дмитрий Борода; Библиотекарь и Атаманша Яна Атамасова; Русалка - Ирина Хиля; Кот Учёный - Елена Назарова; Старуха у
разбитого корыта - Надежда Михайлицына; Золотая Рыбка - Ольга Беляева; Василисы
Премудрые - Екатерина Затоковенко; Кристина Зимина, Ирина Хиля; Одноклассник Иван Пароваткин; Стража - Максим Славгородский и Михаил Яковенко; Двое из ларца
- Артём Тодерико и Кирилл Мамаев. Роли одноклассников, кикимор и Морских волн
исполнили участники
Заслуженного коллектива Приморского края образцовый
ансамбль народного танца «Журавушка», руководитель Елена Мурнаева, балетмейстер
Елена Безменова; Роли Разбойников - Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»,
руководитель Константин Таиров. Песни прозвучали в исполнении вокальной студии
«Элегия», руководитель Ольга Беляева. К Дню космонавтики юные зрители увидели
яркое, интересное представление «Приключения мультяшек в космосе». Любимые
мультгерои смогли спасти сказки от посягательств злобного Кромешника и вернуться
домой. Увлекательное действие сопровождалось веселыми музыкальными номерами и
играми со зрителями. Таким образом, дети сами стали участниками спектакля, внеся
свою лепту в спасение любимых мультяшек.
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ - 81!
Познавательно и ярко это событие отметили учащиеся школ микрорайона
Врангель, сыграв в игру-пантомиму «КрокодилЛк. Любопытные приморцы»,
организованную работниками Дома культуры п. Врангель. Ребята из 5-х, 7-х и 9-х
классов школ №18 и 19 проверили свои знания о Приморском крае, узнали много
нового о его природе и достопримечательностях и, конечно, весело провели время! Ведь

на играх присутствовал сам Крокодил - бессменный символ и вдохновитель игры. Он
следил за тем, как участники команд выполняют задания, подбадривал их, а также
показывал увлекательные головоломки для зрителей.
25 октября - знаменательная дата в истории Приморского края. Именно в этот
день в 1922 году произошло важное историческое событие - Приморье было
освобождено от интервентов, был положен конец почти пятилетней гражданской войне
на Дальнем Востоке. Еще одна, не менее важная, дата - 20 октября 1938 года. В этот
день был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «О разделении
Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край».
Как обобщение двух столь значимых дат 25 октября 1922года и 20 октября
1938года, в Доме культуры п. Врангель прошло мероприятие, посвященное Дню
Приморского края. Учащиеся школы №18 погрузились в историю переселения и
освоения Приморья, увидели места, в которых обязательно стоит побывать, а также
больше узнали о дарах Уссурийской тайги. Творческие номера ко Дню Приморья
приготовила студия вокала «Элегия» и участница Образцового коллектива
Приморского края «Театра Книги «Апельсин» - Надежда Ковалева. Надеемся, что
юные приморцы смогут всегда жить счастливо, любить свой край и быть достойными
своих великих и отважных предков на пути в великое и захватывающее интересное
будущее.
ДЕНЬ МАТЕРИ. «Песни о самой главной» исполнили участники праздничного
концерта, посвященного Дню Матери, который состоялся 23 ноября в Доме культуры.
Поздравить самого дорогого в жизни каждого человека - МАМУ, вышли на сцену
воспитанники развивающего кружка «Всезнайки», вокалисты детских вокальных студий
«Элегия» и «МИКСТ», юные актеры образцового коллектива Приморского края «Театр
Книги «Апельсин», учащиеся 3 класса школы№19, танцевально-спортивный клуб
«Реверанс» и «Реверанс Гранд», вокальный коллектив «Приморские напевы», Сергей
Бальзин, Геннадий Кобзев, Ника Рогачёва, Яна Атамасова, Ирина Хиля, Кристина
Зимина. Словом, песней, танцем артисты доказали инопланетянам, прилетевшим на
нашу планету, что мама самый главный человек в нашей жизни!
НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ. Кто сказал, что в мире не осталось волшебства и сказочные
создания больше не общаются с людьми? Поспорить с этим взялся коллектив Дома
культуры п. Врангель, проведя 19 октября в сквере имени Геннадия Жебелева (м-н
Врангель) праздник «День Лешего». По давней традиции наших предков, перед
наступлением зимних холодов, когда собран урожай и сделаны запасы на зиму наступало самое время повеселиться и устроить гуляние! И, конечно же, существа,
которые, согласно славянской мифологии, населяли мир, не могли остаться в стороне и
вместе с людьми принимали участие в празднике. Так получилось и на этот раз.
Развлечь народ и повеселиться пришли Баба-Яга, Кикимора, Кот Баюн, Древяница и
Птица Сирин, а позже появился и сам Леший. В красочном театрализованном
представлении была рассказана история девочки Насти, попавшей в волшебный лес и
сумевшей восстановить связь между людьми и сказкой. Помимо этого ребята сумели
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многое узнать о том, каким мир представляли наши предки, о мудрости, спрятанной в
развлекательных, казалось бы, историях. А уж веселые игры не оставили равнодушными
никого. В разгадывании загадок наравне с мальчишками и девчонками активно
участвовали также и их родители. К тому же, каждый мог попробовать свои силы в
изготовлении оберегов, поучаствовать в викторине «В гостях у Кота Баюна»
подготовленной библиотекой №9, спасти волшебное дерево от ледяных цветов в тире и
собрать лепестки Жар-Цвета, чтобы следующее лето обязательно порадовало нас
теплом и хорошей погодой. В общем, развлечений было - на любой вкус! Можно смело
сказать, что праздник удался и надолго запомнится жителям микрорайона Врангель
своими яркими красками!
НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ФОЛЬКЛОР.
Этнографическая мастерская «Иван да Марья» в течение года для школьников и
дошкольников проводила интерактивные фольклорно-игровые программы: конкурс
«Знатоки сказок, игровая программа «Русская ярмарка», тематическая программа
«Пришел Наум - пора браться за ум», святочные гуляния «В гостях у Бабы Яги», квест
«Русская изба. Каша - радость наша», посвященный старым и добрым обычаям,
традициям наших бабушек и дедушек, которые они свято соблюдали, чтили и
передавали из поколения к поколению.
Весёлый праздник-разгуляй «Широкая Масленица» как всегда прошел с широким
народным размахом: конкурс чучел, призовой столб, горячие блины, традиционные
конкурсы, песни и хороводы и конечно же театрализованное представление.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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:
*К 75-летию снятия блокады Ленинграда состоялась демонстрация х/ф «Крик тишины»
для уч-ся школы №18
*«Там за туманами...», тематическое мероприятия, посвящённое памяти погибших
моряков рыболовецкого и торгового флота для учащихся 5-11 кл. МБОУ СОШ №18

*«Время выбрало нас», урок мужества, посвящённый Дню памяти воинов, погибших в
локальных военных конфликтах и 30-летию со дня вывода Советских войск из
Афганистана для осужденных ФКУ
Находкинская ВК ГУФСИН России по
Приморскому краю и для школьников школы №18. Перед учащимися МБОУ «СОШ
№18» НГО выступили участники и свидетели тех событий, для которых 15 февраля
является особым днём: Олейник Валентин Константинович, младший лейтенант;
Лысяков Николай Николаевич, рядовой и Ермоленко Олег Геннадьевич.
*«Кодекс чести», молодежный конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества с
участием уч-ся 10-11 классов шк.№18,19,20
^Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию первого начальника Восточного
порта Васяновичу
Виктору Андреевичу
*В преддверии Дня Победы прошла Акция «СПАСИБО» для принятия эстафеты от
города-побратима Судак с участием школ №18,19,20 и жителей посёлка.
*По старой доброй традиции, при содействии администрации Находкинского
городского округа и ООО «Восточная Стивидорная компания», в преддверии Дня
Победы, для ветеранов, вдов участников ВОВ и тружеников тыла был устроен
торжественный обед в ресторане «VOSTOK». Поздравить ветеранов пришли
заместитель главы администрации Находкинского городского округа Мишкин В. Н.,
начальник территориального управления Городецкий А.А. Сотрудники и участники
художественной самодеятельности Дома культуры п.Врангель подготовили
литературно-музыкальную композицию «Любовь и Война».Гости общались, пели и
праздновали 74-ую годовщину Победы. По словам ветеранов, эта встреча стала понастоящему теплой и искренней, даже почти семейной.
*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, песенная поляна «В лесу прифронтовом», танц
площадка «Рио-рита», полевая кухня, инсталляционные площадки «Блокадный хлеб»,
«Фронтовой перекресток». А вечером кульминацией праздника стали концертреквием«Дорога памяти, длиной в четыре года», который завершился акцией «Свечи
памяти» и праздничный фейерверк.
*12 июня День России - Праздник «Широка страна моя родная»
*«22 июня», торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Начало
Великой Отечественной войны (1941-1945) .

* Ровно 74 года назад Япония подписала акт о капитуляции и Вторая мировая война
закончилась. Победа в ней далась высокой ценой. Не все вернулись домой с войны, но
их имена бережно хранит наша память. В честь этой даты, 2 сентября в п.Врангель, как
и по всей стране, прошли торжественные мероприятия. Основными участниками стали
учащиеся школ микрорайона Врангель.
*3 сентября - «Терроризм - это угроза миру. Мы против терроризма.» информационный
час, посвящённый Дню солидарности в борьбе против террора.
*6 декабря состоялся фестиваль национальных культур «Под небом едины». Эта одна
из форм работы призывающая людей разных национальностей жить в мире и согласии.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ПРОПАГАНДЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Для работы в данном направлении с подростками и молодежью обучен специалист ДК
на семинаре по профилактике наркомании «Безопасное Приморье», который проводила
Приморская краевая организация общероссийской общественной организации
«Российский Союз молодежи» в г.Владивосток. В начале учебного года для 123
учащихся школ были проведено 7 тренингов на тему «Почему наркотики опасны?
Учимся говорить нет»

№

Название мероприятия

1 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 7а
2 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 7б
3 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 8а кл.
4 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 8б кл.
5 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 9кл.
6 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 7класса
7 «Почему наркотики опасны? Учимся
говорить нет» Тренинг для уч-ся 10 класса

Дата и место
проведения
20 сентября
Школа №18
20 сентября
Школа №18
25 сентября
Школа №18
25 сентября
Школа №18
26 сентября
Школа №18
27 сентября
Школа №20
27 сентября
Школа №20

Количество
участников
20
16
15
15
21
15
21

6. РАБОТА С ДЕТЬМИ
Плодотворная работа по культурному досугу детей на период летних каникул
была проведена творческой командой Дома культуры. Оказано содействие 4 школам
Находкинского городского округа (МБОУ СОШ №9,18,19,20)и двум организациям в
форме тематических, познавательно-игровых мероприятиях. Первый летний день
каникул стал для ребят ярким и незабываемым. А начался он с флешмоба «Ура! Лето».
Каждый ребенок смог найти себе развлечение в этот день: сладкие мастер-классы, тираттракцион, спортивные площадки, концерт, танцы, настольные игры и много- много
призов.
Всего: проведено мероприятий 36, количество охваченных детей 2827.
Всего за год для детей до 14 лет проведено 210 мероприятий из них 70 на платной
основе.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Основой
всей
работы,
которая
определяется
организационно-творческой
стабильностью, социально-культурной активностью и общественной значимостью
являются коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские
объединения по интересам.
Показателями качества работы объединений являются
стабильность личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства,
положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,
благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) от организаций, доходы от
проданных билетов на концерты и спектакли).
Нехватка специализированных помещений не позволяет полноценно развиваться
существующим коллективам и объединениям учреждения, не способствует росту
численности коллективов и их участников, а становится угрозой их исчезновения.
Экономические факторы так же сдерживают развитие клубных формирований,
ограничивая их возможность участия в статусных конкурсах и фестивалях, которые
проводятся в крупных городах РФ и за рубежом. Не смотря на это благодаря открытию
клуба «Активное долголетие», увеличилось количество участников кружков и клубных
формирований.
Всего в течение года в Доме культуры действовало 29 клубных формирований.
В них было привлечено - 619 человек.
За 2019 год коллективы художественного самодеятельного творчества Дома
культуры п.Врангель (314 участников) приняли участие в 41 конкурсах, фестивалях,
турнирах. Заняли 113 призовых мест.

Число формирований, всего
01

Заслуженный коллектив Приморского края
образцовый ансамбль народного танца
«Журавушка»

Возраст

кол-во
уч-ков

14-35

24

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

до 14
лет

36

03

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

до 14
лет

20

04

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»

до 14
лет

26

05

Творческое объединение «Реверанс Гранд»

36...

4

06 Школа танцевально-двигательной терапии «Дамы
приглашают кавалеров»

36...

14

07

Танцевальный коллектив «Восточный ветер»

36.

12

08

Вокальный коллектив «Парк Авеню»

36.

8

09 Ансамбль казачьей песни «Ерёма»

36.

6

10 Фольклорный ансамбль «Звонница»

36.

7

11 Творческое вокальное объединение

36.

7

12 Вокальный коллектив «Приморские напевы»

36.

9

13 Студия эстрадного вокала «Элегия»

до 14
лет

26

14 Вокальная группа «МИКСТ»

до 14
лет

21

15 Студия ударных инструментов «Форте»

10

16 Образцовый коллектив Приморского края Театр
книги «Апельсин»

до 14
лет
до 14
лет

17 Любительский театр «Дети понедельника»

36.

35

12

18 Кукольный кружок «Карусель»

до 14
лет

20

19 Этнографическая мастерская женского рукоделия
«Ладица»

36...

18

20

Этнографическая мастерская «Иван да Марья»

42

21

Декоративно-прикладной кружок «Сумейка»

до 14
лет
до 14
лет

22

Клуб истории танца «Маркиза»

до 14
лет

37

23

Развивающий кружок «Всезнайка»

до 14
лет

37

24

Клуб «Активное долголетие»

36.

63

Центр творческого развития «Солнышко»

до 14
лет

70

25

Кружок обучения грамоте «Грамотей»

26
27

Кружок английского языка «Забавный
английский»
Кружок «Веселая математика»

28

Музыкальный кружок «Нотка»

29

Декоративно-прикладное творчество «Радуга»

55

29

619
4. Для детей до 14 лет

01

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

Возраст

кол-во
уч-ков

до 14
лет

36

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

до 14
лет

20

03

до 14
лет

26

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»

04

Студия эстрадного вокала «Элегия»

до 14
лет

26

05

Вокальная группа «МИКСТ»

до 14
лет

21

06

Студия ударных инструментов «Форте»

до 14
лет

10

07

Образцовый коллектив Приморского края Театр
книги «Апельсин»

до 14
лет

35

08

Кукольный кружок «Карусель»

до 14
лет

20

09

Этнографическая мастерская «Иван да Марья»

до 14
лет
до 14
лет

42

11 Декоративно-прикладной кружок «Сумейка»

до 14
лет

55

12 Развивающий кружок «Всезнайка»

до 14
лет

37

до 14
лет

70

10 Клуб истории танца «Маркиза»

Центр творческого развития «Солнышко»

37

13 Кружок обучения грамоте «Грамотей»
14 Кружок английского языка «Забавный
английский»
15 Кружок «Веселая математика»
16 Музыкальный кружок «Нотка»
17 Декоративно-прикладное творчество «Радуга»
17

405
5. Для молодежи от 14 до 35 лет

01

Заслуженный коллектив Приморского края
образцовый ансамбль народного танца
«Журавушка»

Возраст
14-35

кол-во
уч-ков
24

-

01

6. Любительские объединения, клубы по
интересам
Клуб истории танца «Маркиза»

02 Клуб «Активное долголетие»

Возраст

кол-во
уч-ков

до 14
лет

37

36...

63

02

100

Заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль народного танца
«Журавушка»
Руководитель - Мурнаева Елена Викторовна
Балетмейстер - Безменова Елена Николаевна
Заслуженный коллектив
самодеятельного
художественного
творчества
Приморского края образцовый ансамбль народного танца « Журавушка» был создан в
1997году. С момента основания его художественным руководителем является Елена
Викторовна Мурнаева.
В состав коллектива входит основная группа, группа - спутник и
подготовительная группа. Возрастная категория участников коллектива от 6 до 23лет.
Работа в коллективе направлена на создание танцев сохраняющих народные
традиции, музыку, костюм, культуру общения между исполнителями, не только во
время исполнения номера, но и в повседневном общении. Постановки танцев
осуществляются с учетом возрастных особенностей и технических возможностей
учащихся. Занятия во всех группах проводятся 3-5 раз в неделю, продолжительностью 3
учебных часа.
В 2003 году ансамбль получил
звание «Образцовый», а в 2016 году
«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского
края».
На протяжении 22 лет состав ансамбля растет и обновляется. Некоторые
выпускники до сей поры танцуют в основном составе, в свободное от учебы и работы
время. На сегодняшний день в коллективе занимается 80 человек. Ежегодные отчётные
концерты Заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества
Приморского края образцового ансамбля народного танца «Журавушка» проходят с
аншлагом. В 2019 году коллектив Принимал участие:
май

^Международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества «Цветы
жизни»

Ю.Корея
г.Сеул

Гран При
Лауреат I
Лауреат I

36

октябрь Краевой фестиваль народных
культур «Вечный зов»
ноябрь ДВ конкурс хореографического
искусства «Танцевальный
прибой»

Лауреат I
г.Находка
Лауреат I
МЦК
г.Владивосток Лауреат I

22
22

Концертная деятельность:
2
апреля
май

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню единения
народов России Белоруссии
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню города
Находки

г.Уссурийск

24

г.Находка

24

май

В концерте, посвященном Дню
города Находки

г.Находка

24

июль

В юбилейной программе ВСК

микрорайон Врангель НГО
б\о Жемчужный берег
Школа №20
п.Врангель
г.Находка
МЦК

24

октябрь В концерте, посвященном Дню
учителя
октябрь В гала-концерте Краевого
фестиваля народных культур
«Вечный зов»
ноябрь В VII Конгрессе народов
Приморья
ноябрь

В праздничном концерте,
посмвященном Дню матери

ноябрь

в Гала концерте ДВ конкурса
хореографического искусства
«Танцевальный прибой»

32
22

г.Находка

22

микрорайон Врангель
НГО,
шк.№20
г.Владивосток

10

22

Клубное формирование Студи эстрадного вокала «Элегия»
Руководитель - Беляева Ольга Анатольевна
Студия эстрадного вокала с мелодичным названием «Элегия» создана в 2013
году. Основные ее участники дети от 5 до 14 лет. В репертуаре детского коллектива
более 50 песен и полноценные концертные программы к 23 февраля, 9 мая, Дню матери
и другим календарным датам. За 6 лет коллектив и его солисты, участвуя в городских,
краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах завоевали более 160 побед.

9 ноября коллектив дал отчетный концерт «А у нас во дворе». В концерте
приняли участие соседи с улицы Театральной (Образцовый коллектив Приморского
края Театр книги «Апельсин») и Творческой (Дмитрий Безматерных, Константин
Спичкин, Яна Атамасова, вокальный коллектив «Приморскиенапевы»). В зале царила
атмосфера ностальгии. Звучали любимые песни времен СССР.
Благодаря спонсорской помощи Малого порта коллектив впервые принял участие
в Международном конкурсе (Китай) Детский вокальный коллектив «Элегия» стал
лауреатом I степени V Международного конкурса-фестиваля детского творчества
«Краски осени-2019». Более 250 ребят из вокальных и хореографических, музыкальных,
театральных и цирковых студий России и КНР приняли участие в творческом
соревновании, которое состоялось в г. Суйфэньхэ. Ни дальняя дорога, ни разница во
времени не помешали ребятам уверенно выступить на конкурсе и получить высокую
оценку жюри. Вокальная группа исполнила на фестивале эстрадную песню
«Современные дети» и получила звание Лауреата I степени. Кроме того, вокалисты
«Элегии» выступили с сольными номерами. Ребята исполняли популярные детские
произведения советских композиторов, песни из кинофильмов и народные. Солисты Полина Снытко, Иван Пароваткин, Валерия Малышкина, Александра Задорожная,
Маргарита Баташан стали Лауреатами I степени, а Варвара Мальцева и Виктория
Лукишина - Дипломантами I степени.
1

февраль Открытый городской
патриотический фестивальконкурс «Наследники
Победы»

2

март

3

март

Открытый молодёжный
конкурс вокалистов «Сцена!
Голос! Ты!»
г.Находка (МЦК)
Городской конкурс юных
вокалистов «Музыкальная
лесенка»
Дом культуры п. Врангель

Лауреат I: «Элегия»
Лауреат II: дуэт Беляева О. и
Ковальчук С., Снытко П.,
Красновская Д.
Лауреат III: Пароваткин И.
Дипломант I: Задорожная А.,
Кириллова А., Мальцева В.
Беляева Т. - Лауреат I

11

Малышкина В. - Гран При
Красновская Д. - Лауреат I
Пароваткин И. - Лауреат I
Снытко П. - Лауреат I
Вок. коллектив - Лауреат II
Мезинцева М. - Лауреат III
Кириллова А. - Лауреат III
Мальцева В. - Дипломант
Романова Е. - Дипломант
Лукишина В. - Дипломант
Ковалёва М. - Дипломант

16

1

4

апрель

5

апрель

6

май

V Краевой конкурс вокальных
ансамблей г.Находка, ГДХШ
Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2019»
Дом культуры п. Врангель

Дистанционный
Всероссийский фестиваль конкурс искусств «Мир
талантов» г. Москва

7

октябрь в V Международном
конкурсе-фестивале детского
и юношеского творчества
«Краски осени» г. Суйфэньхэ,
КНР

8

декабрь IV детский фестиваль
творчества «Юные таланты
Приморья», Владивосток
(дистанционно)
декабрь Всероссийский конкурсе
искусств «Свершение»,
Москва, при поддержке Мин.

9

Сидинкина А. - Дипломант
Дуэт (Шафрыгина В./Мезинцева М.)
- Дипломант
Шафрыгина В. - Участник
Мл.вок.гр. - Участник
Дипломант
«Элегия» - Лауреат II
Снытко П. - Лауреат II
Снытко/Задорожная - Лауреат II
Пароваткин И. - Лауреат III
Кириллова А. - Лауреат III
Красновская Д. - Лауреат III
Беляева Т. - Лауреат III
Малышкина В. - Лауреат III
Задорожная А. - Лауреат III
Беляева/Ковальчук - Лауреат III
Дипломантов - 4
«Элегия» - Лауреат III ст.
Красновская Д. - Лауреат I ст.
Беляева Т. - Лауреат I ст.
Снытко П.-Лауреат II ст.
Малышкина В. - Лауреат III ст.
Пароваткин И. - Лауреат III ст.
Кириллова А. - Дипломант I ст.
Задорожная А. - Дипломант I ст.
Мальцева В. - Дипломант Ист.
Ковалева М. - Дипломант II ст.
Лукишина В. - Дипломант II ст.
Лауреаты I степени:
вокальная группа «Элегия», Снытко
П., Пароваткин И., Малышкина В.,
Баташан М., Задорожная А.
Дипломанты I степени:
Мальцева В., Лукишина В.

8
13

10

8

Участник

8

Лауреаты II степени :
Снытко Полина, Пароваткин Иван,
Мальцева Варвара, дуэт

8

Культуры РФ, Мин.
Просвещения РФ.
(дистанционно)

Снытко/Малышкина, Клубное
формирование эстрадного вокала
«Элегия».
Лауреаты III степени:
Задорожная Александра,
Малышкина Валерия. Дипломанты I
степени:
Лукишина Виктория,
Ковалева Мария, Оцепаева Мария.

февраль Участие клубного формирования
«Элегия» в гала - концерте
победителей открытого
городского патриотического
фестиваля-конкурса «Наследники
Победы»
декабрь Участие в торжественном
мероприятии, посвящённом
юбилею Восточной больницы
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России,

г.Находка (МЦК)

8

п.Врангель, Восточная больница
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.

2

Образцовый коллектив Приморского Края Театр Книги «Апельсин»
Руководитель - Чиж Лариса Александровна
Руководитель - Спичкин Константин Васильевич
2019 год по Указу Президента Российской Федерации объявлен Годом Театра в
России. Плодотворно он прошел и в Образцовом театре книги «Апельсин»
В течении 2019 года регулярно в театре проводились открытые занятия, на которые
приглашались не только родители, но и все желающие, где можно было увидеть, как
ребята осваивают навыки по актерскому мастерству, учатся сценическому движению,
пластике. Каждое занятие ребята делают упражнения на развитие памяти, внимания, на
координацию движений.
В начале года в театр было записано 14 человек, в конце года в состав театра входило
уже 35 человек, а это не плохой результат для такого населенного пункта как поселок
Врангель.
В 2019 году в честь Дня Победы театром была подготовлена литературно
музыкальная композиция «Детские башмачки из Люблина» по стихотворению
Иоганнеса Р.Бехера, посвященное детским концлагерям. Композиция была показана на
вечернем концерте - реквиеме на площади поселка Береговой с сопровождением
музыки и слайдами. Выступление юных артистов театра произвело очень большое
впечатление у жителей микрорайона.

На отчетном концерте Дома культуры с успехом прошла миниатюра «А у нас во
дворе...». С этой же сценкой театр книги был приглашен на отчетный концерт
вокальной группы «Элегия». Видеоролик с миниатюрой «А у нас во д в о р е.» был
отправлен в Фонд «Звездный проект» на XXXXII Международный конкурс
театрального творчества, где театр книги «Апельсин» получил Диплом лауреата 2
степени. В 2019 году участвовал в Дальневосточном конкурсе чтецов «Моя любовь моя Россия». На этом конкурсе получены дипломы участников и диплом лауреата 2
степени. В III открытом городском конкурсе чтецов «О доблести, о подвигах, о
славе.», который проходил в г.Фокино, театр получил лауреата III степени за
композицию «Мальчиш-Кибальчиш»
Артисты театра участвуют в спектаклях и театральных представлениях Дома
культуры и несмотря на свой детский возраст выступают в роли ведущих. 21 июня в
День памяти и скорби ребятам театра книги «Апельсин» оказана честь быть ведущими
на митингах у мемориалов поселка Первостроителей и поселка Береговой. К Дню
пожилого человека в Доме культуры проведен конкурс «Мастера вязания», где
ведущими были так же юные артисты театра. Ребята играют главные роли во многих
театральных постановках Дома культуры: «День Лешего», «День рождения Деда
Мороза».
К Дню матери Театр книги подготовил сложную по своей характеристике сценку
«Мама заболела» по пьесе Ольги Дрей.
Во второй половине года в театре начал свою работу второй руководитель, актер
театра и кино, ученик Д.А.Певцова и О.Б.Дроздовой, Константин Васильевич Спичкин.
Он внес новую волну в качестве профессиональной подготовки артистов театра и
постановок.
01

02

03
04

05

Открытый городской конкурс чтецов «О доблести, о
подвигах, о сл а в е .»
Результат: Лауреат III
Краевой конкурс театрального творчества «Театромания 2019»
Результат: Участники
Городской фестиваль театральных постановок
результат: Участник
Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь - моя
Россия»
Результат:
Лауреат II степени - Спичкин К.В.
Участники - Смирнова Д., Ковалева Н.
XXXXII Международный заочный конкурс театрального
творчества фонда «Звездный проект»
Результат: Лауреат II степени

г.Фокино
МБУ ЦКиИ
«Спутник»
г.Уссурийск

12

Дом культуры
п. Врангель
г.Владивосток
ДВГИИ

12

12

3
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Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»
Руководитель Таиров Константин Васильевич
Танцевально-спортивный клуб «Реверанс» создан в 1995 году на базе Дома культуры
посёлка Врангель под руководством Константина Васильевича Таирова. Основными
направлениями являются сценическая и спортивная деятельность. Возраст
участников от 4 лет и старше.
За время существования коллектива его участники неоднократно принимали и
принимают участие в турнирах, конкурсах, фестивалях, как на территории России, так и
за её пределами, становились призёрами и победителями на конкурсах разного уровня.
Участники Т.С.К «Реверанс» активно участвуют в краевых, городских, поселковых
мероприятиях, концертах и благотворительных акциях. В репертуаре коллектива
полноценные концертные номера современных направлений: акробатический рок-нролл, хип-хоп, ча-ча-ча, джаз-модерн и др. В сезоне 2019-2020 Т.С.К «Реверанс»
планирует развивать новые танцевальные направления среди населения п. Врангель,
Находкинского городского округа, Приморского края, Дальнего Востока путём
преподавательской деятельности, проведением и участием в турнирах, фестивалях,
конкурсах, концертах, благотворительных акциях, Президентских и губернаторских
программах.
Региональные соревнования по спортивным танцам
«Звезды Побережья - 2019»
Результат: Романова Е - 5м,5м,4м,1м,5м
IX Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Времена года»
Результат: ТСК “Реверанс» - Лауреат I
Участие ТСК «Реверанс - Гранд» в фестивале социальных
танцев «Давайте потанцуем»
Участие руководителя ТСК «Реверанс»
в конкурсе (судьёй) по спортивным танцам «Spring Cup»
Участие руководителя ТСК «Реверанс»
в конкурсе (судьёй) по спортивным танцам «Данц Лидер»
Участие ТСК «Реверанс» В фестивале «День России»
до 18 лет
Участие ТСК «Реверанс» В открытом чемпионате и
первенстве г.Находки по акробатическому рок-н-роллу
Участие ТСК «Реверанс» В фестивале по социальным
танцам старше 20 лет
Участие ТСК «Реверанс» В открытом фестивале-конкурсе
танцевального искусства «Золотая Долина»
Участие ТСК «Реверанс» в праздничной программе,
посвященной Дню молодежи

г.Находка

1

г.Суньфеньхэ, КНР

8

г.Находка
(Даймонд)
г.Находка
(ТСК «Надежда»
г.Владивосток
«Феско Холл»
НГО б/о «Созвездие
льва»
НГО б/о «Созвездие
льва»
НГО б/о «Созвездие
льва»
ЦК и ДТ
с.Вл.-Александровское
с.Владимиро
Александровское

6
1
1
8
8
5
8
9

Участие ТСК «Реверанс» в Чемпионате и Первенстве
Приморского края по акробатическому рок-н-роллу
РЕЗУЛЬТАТ: Лауреаты III степени

г.Фокино

9

Этнографическая мастерская «Иван да Марья»
Руководитель - Михайлицына (Камбарова) Надежда Ивановна
С 2015 года в Центре русской культуры «Петра и Февронии» Дома культуры
п. Врангель начала свою работу этномастерская для детей «Иван да Марья».
Юные мастера на занятиях знакомятся с народными промыслами, делают своими
руками сувениры, украшают их традиционной росписью (мезенская, хохломская,
городецкая, дымковская). Изучая русские традиции и обычаи, ребята изготавливают
куклы-обереги, шьют простых кукол, занимаются народной вышивкой, учатся шить на
швейных машинках, знакомятся с различными видами ткачества на ткацких станках,
сволочке, бердо, с различной техникой валяние и шерстяной акварелью.
Как и в
старину соблюдая обычаи посиделок, праздников, посвященных
народному календарю, мастерской «Иван да Марья» проводятся фольклорные
праздники, пробуждая в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру
человеческих эмоций, связанных со старым традиционным бытом.
Работы ребят и их руководителя участвовали во Всероссийском фестивале
конкурсе народного творчества и национальных культур «Солнцеворот» г.Владивосток,
Региональном конкурсе-турнире «Окно в Европу - Дальний Восток», Краевом
конкурсе-фестивале народного творчества «Хранители наследия России», г.Уссурийск и
награждены дипломами Лауреата. В планах этномастерской «Иван да Марья», создание
коллекции кукол в народных костюмах для новых побед во Всероссийском конкурсе
«Солнцеворот» и в IV Международном конкурсе «Дар».
IX Всероссийский конкурс народного творчества и
национальных культур «Солнцеворот - 2019»
результат:
Рыкова А. - Лауреат 1
Векслер О. - Лауреат 2
Шумакова А. - Лауреат 3
Михайлицына Н.И. - Лауреат 2

г.Владивосток

4

Ансамбль народной песни «Звонница»
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
Коллектив создан в 1995 году. Возраст участников от 40 лет и старше. В репертуаре
ансамбля более 60 песен фольклорного, народного и стилизованного направления. Ни
один праздник или народное гуляние не обходится без весёлых, звонкоголосых
участниц. Ансамбль народной песни «Звонница» неоднократный Лауреат Краевого
фестиваля музыкальных ансамблей «Арго», Краевого фестиваля народных культур

«Вечный зов». В планах коллектива на 2020 год подготовка к юбилейному концерту
«Нам - 25!».
Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья
«Арго-2019»
результат: Лауреат II

Дом культуры
п. Врангель

6

Ансамбль казачьей песни «Ерёма
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
Коллектив создан в январе 2016 года. В составе коллектива реестровые казаки
Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска и потомки казачьего
рода. Ансамбль казачьей песни «Ерёма» пропагандирует самобытную народную
культуру и традиции казаков, частый гость в учебных заведениях, совхозах, Домах
культуры Партизанского района, участник концертов в престольных праздниках
православных церквей Приморского края. В репертуаре коллектива более 15 песен,
который ежегодно пополняется. Ансамбль казачьей песни «Ерёма» является Лауреатами
конкурса «За Веру и Отечество» г.Арсеньев и православного фестиваля «Территория
света», Краевого фестиваля музыкальных ансамблей Приморья «Арго». В планах
коллектива расширить свой репертуар, продолжить воспитательный процесс среди
молодежи по патриотическому воспитанию и сохранению наследия рода казачьего.
Участие ансамбля казачьей песни «Ерёма» в концерте
посвященном Дню пограничных войск

5

п.Преображенье

Вокальная студия «МИКСТ»
Руководитель - Зимина Кристина Олеговна
Студия эстрадного вокала «Микст» создана в 2017 году. Её цель развивать и открывать
творческие потенциалы обучающихся в области музыкальной культуры и вокального
пения. В студию принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет, имеющие желание
заниматься данным видом деятельности. Руководит коллективом выпускница
«Приморского краевого колледжа искусств» в г. Находка Зимина Кристина Олеговна. В
репертуаре коллектива более 20 песен разной тематики. Коллектив молодой, но уже
сейчас его участники показывают неплохие результаты на краевых и городских
конкурсах. На новый учебный год в планах коллектива увеличить концертную
деятельность и выйти на новые концертные площадки.
февраль Городской патриотический фестивальконкурс «Наследники Победы»
результат: Рыкова А. - Лауреат I:
Городской конкурс юных вокалистов
март
«Музыкальная лесенка»

г.Находка (МЦК)

1

Дом культуры
п. Врангель

9

март

апрель

6/сб/

27/сб/

апрель

май

май

Результат:
мл. гр. - Дипломант,
ср. гр. - Лауреат III
Шевцова И. - Дипломант
Антонович С. - Дипломант
Дальневосточный конкурс вокалистов
«Молодые голоса»
Результат: Рыкова А. - Дипломант
Международный интернет-конкурс «Творим
расправив крылья»
результат: Рыкова А. - Лауреат I
Открытый городской конкурс песенного
творчества детей и юношества «Весенняя
капель - 2019»
результат: Рыкова А. - Лауреат III
Нищева В.- Дипломант
Шевцова И. - Дипломант
Краевой фестиваль музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2019»
результат: Рыкова А. - Лауреат II
«МИКСТ» - Дипломант
Нищева В.- Дипломант
Иванова С. - Дипломант
Шевцова И. - Участник
Антонович С. - Участник
IX Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Времена года»
результат: Руководитель клубного
формирования «МИКСТ»Зимина К.О. Лауреат I
Конкурс народного творчества «Всех
радостей радость» в рамках краевого
фестиваля народного творчества «Пасхальная
радость»
Результат: Рыкова А. Лауреат II
Всероссийский смежный фестиваль - конкурс
искусств «Звездопад» «Мир талантов»
Результат: Рыкова А.
Звездопад - Лауреат 1
Мир талантов -Лауреат 1

г.Владивосток

1

г.Москва

1

г.Фокино

3

Дом культуры

5

п. Врангель

г.Суньфеньхэ, КНР

г.Фокино

Дистанционный
г.Москва Хабаровск

1

1

1

Студия ударных инструментов «Форте»
Руководитель - Габерт Владимир Рихторович
Студия ударных инструментов «FORTE» создана в сентябре 2004 года. Возраст
участников от 9 лет и старше. Занятия проводятся индивидуально. В студии участники
приобретают навыки владения ударными инструментами сольно и в ансамбле в разных
стилях, как рок, так и джаз, поп и хардрок.
Воспитанники студии неоднократно
становились Лауреатами и Дипломантами краевого фестиваля музыкальных ансамблей
Приморья «Арго»; Дипломантом
X Регионального конкурса юных
исполнителей на духовых и ударных инструментах.
Буздалин Григорий В 2019 году занял 1 место в конкурсе «Океанская жемчужина» в
рамках программ «Фестиваль добровольцев», «Приоритеты роста
России»,
проходивший во Всероссийском детском центре «Океан».
Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2019»
результат: Буздалин Г. - Лауреат II
Назарко А. - Лауреат II

Этнографическая мастерская «Ладица»
Руководитель - Хиля Ирина Александровна
Этнографическая мастерская женского рукоделия «Ладица» создана в 2015 году как
одно из подразделений Центра русской культуры «Петра и Февронии» ДК п.Врангель.
Возраст мастериц от 15 до 70 лет. Деятельность мастерской направлена на сохранение и
применение фольклора в современной жизни, предоставление возможностей для
творческой реализации и личностного развития.
Девушки и женщины учатся шить авторскую куклу, плести из бисера, вышивать, ткать
полотно на станке, пояса на дощечках и сволочке, изучают различные техники
вышивки, валяние из шерсти (сухое и мокрое). Параллельно мастерицы знакомятся с
народными традициями и обрядами.
Мастера и руководитель этнографической мастерской женского рукоделия «Ладица»
являются Лауреатами Всероссийского фестиваля- конкурса народного творчества и
национальных культур «Солнцеворот» г.Владивосток, Регионального конкурса-турнира
«Окно в Европу - Дальний Восток», Краевого конкурса-фестиваля народного
творчества «Хранители наследия России», г.Уссурийск.
В перспективе коллектива мастерской женского рукоделия «Ладица» - создание
коллекции рушников и тканных поясов.
В 2019 году участвовали в IX Всероссийском конкурсе народного творчества и
национальных культур «Солнцеворот - 2019»
результат:
Шумаковы А. и М. - Дипломант 1 степени
Хиля И.А. - Лауреат III

Кукольный кружок «Карусель»
Руководитель - Белоусова Ольга Владимировна
Кукольный театр "Карусель" попробовав свои силы в городском фестивале
театральных постановок начал серию показов кукольного спектакля "Кот и лиса" по
одноименной русской народной сказке. Автор сценария: Олеся Емельянова. Премьера
спектакля состоялась 26 октября 2019г. Впервые увидели постановку в исполнении
детей кукольного театра "Карусель" дети студии эстетического воспитания
"Солнышко". Они с интересом смотрели, как сказочные герои в образе кукол оживают
над ширмой, поют, спорят и находят своё счастье. Видеоролик с постановкой
кукольного спектакля завоевал звание Дипломанта 3 степени в Международном
конкурсе искусства и творчества *ROSSaH.RU-2019* 25-31 октября 2019 года в
номинации "Художественное слово. Театральное представление. Оригинальный жанр"
от 6 до 12 лет.
Исполняли роли кукольных героев в видеоролике : Иванова Анастасия, Абросимова
Анна, Горбатенко Данил, Лёвушкина София, Попова Мария, Хапицкая Виктория.
Анализируя деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры п.Врангель» можно отметить, что в 2019 году учреждением
реализованы программные мероприятия, направленные на создание условий для
обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации
жителей Находкинского городского округа; наработан достойный опыт организации и
проведения социально значимых мероприятий на различных площадках города;
проведены мероприятия, способствующие укреплению материально-технической базы
учреждения. 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 составил зам.директора Дома культуры п.Врангель
И.Н. Пукинская

Отчёт
О реализованных мероприятиях по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Дом культуры поселка Врангель» Находктнского городского округа
и принятых мерах за 2019 год
№

Р езультаты

М ероприятие

01

Обновлен приказ об ответственных лицах Качественная работа назначенных лиц
за
предупреждение
коррупционных за предупреждение коррупционных
правонарушений в
муниципальном правонарушений в Учреждении
бюджетном учреждении культуры «Дом
культуры поселка Врангель» НГО (далее
Учреждение)

02

Размещён план по противодействию
коррупции на сайте учреждения

03

Ведётся контроль в учреждении за
соблюдением Федерального закона от
05.04.2013г. № 44 ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

04

Директором сданы сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

05

Обеспечен открытый доступ граждан к Повышение и укрепление уровня
информации о деятельности Учреждения в доверия граждан к деятельности
том числе информации об оказываемых им Учреждения
муниципальных
услугах
на
информационных
стендах
1 этажа
Учреждения

06

Приняты меры по результатам проверки
прокуратуры г.Находки о соблюдении
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок

Штрафных санкций нет. В Положение
о порядке ведения договорной работы
пункт 3.3 приведён в соответствие с
действующим ФЗ

07

Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции

08

Разработка памятки для работников
Учреждения, с целью формирования
нетерпимости к коррупционному

Обращения граждан в 2019 году о
коррупционных или иных
правонарушениях, совершенных
сотрудниками Дома культуры не
поступали
Памятки вы даны сотрудникам

Открытость и доступность
информации о исполнении
мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении
Исполнение законодательства в сфере
противодействия коррупции

Апрель 2019г.

09

поведению
Совершенствование форм и методов
проведения внутреннего финансового
контроля финансово-хозяйственной
деятельности

Мероприятия по оптимизации
расходования бюджетных средств:
• Подготовлен пакет
документов по организации
платных услуг в
соответствии с требованиями
финансовых органов;
• Осуществлялся постоянный
контроль, за соблюдением
условий предоставления
платных услуг;
• Осуществляется контроль,
за целевым использованием
ценного движимого
имущества для выполнения
учреждением уставных
целей и задач учреждения.

10 Предоставление директором сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
11 Обеспечение открытого доступа граждан к
информации о деятельности Учреждения в
том числе информации об оказываемых им
муниципальных
услугах
на
информационных
стендах
1 этажа
Учреждения
12 Сдача
отчета
по
противодействию
коррупции в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Дом культуры
поселка Врангель» НГО
за 2019 год и его размещение на сайте
Учреждения.
13 Подготовка информационных материалов и
сведений по вопросам противодействия
коррупции в Учреждении, в том числе
информации о реализации Плана по
противодействию коррупции. Направление
данных
в
управление
культуры
администрации НГО
Заместитель директора
МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО

В отчете 2020 года

Информация об оказываемых
муниципальных услугах доступна
каждому посетителю на
информационном стенде,
расположенного на 1 этаже
учреждения
Открытость и доступность
информации об исполнении
мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении
Отчет и план сдан 30 декабря 2019г.

Пукинская И.Н.
668-026
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