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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 задачами Дома культуры являлись:
- формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского художественного 
творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного 

характера, доступных широким слоям населения;
- обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам и 
продуктам независимо от места проживания;
- обеспечение условий доступности для инвалидов на приоритетных объектах культурно

досугового учреждения в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов;
- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных формирований;
- создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный; 
процесс;
- просветительская деятельность, особенно среди подрастающего поколения;
- поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения.

Главные события в деятельности учреждения в 2021 году:



1. Подтвердил звание «Заслуженный» Заслуженный коллектив Приморского края 
образцовый ансамбль народного танца «Журавушка»

2. Подтвердил звание «Образцовый» Образцовый коллектив Приморского края Театр 
книги «Апельсин»

Повышение квалификации работников МБУК «Дом культуры п.Врангель»

В 2021 году: обучение прошло 18 человек 
Расходы из внебюджета -  66 050 рублей

- среднее профессиональное образование получил 1 сотрудник

КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно- Михайлицына Н.И.,
политехнический колледж» руководитель

самодеятельного
коллектива

- получают высшее образование 2 сотрудника

ФГБОУ ВО ХГИК г.Хабаровск Безматерных Д.А., 
заведующий отделом по 
работе с молодежью

ФГБОУ ВО ХГИК г.Хабаровск Санников А.В., 
заведующий отделом по 
работе с детьми

- профессиональную переподготовку прошли - 4 человека

Проф.переподготовка «Воспитатель в дошкольном образовании. 
Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 
условиях реализации ФГОС» (620 час.)
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»

Назарова Е.А., 
руководитель 
самодеятельного 
коллектива

Проф.переподготовка по программе «Режиссер театрализованных 
представлений и праздников» квалификация: Режиссер 
театрализованных представлений и праздников. культорганизатор

Дмитриев В.В., 
культорганизатор

Проф.переподготовка Подготовка и аттестация 
профессиональных управляющих закупками на соответствие 
квалификации «Специалист-эксперт в сфере закупок». 
Квалификация: Специалист-эксперт в сфере закупок

Баянкина И С., бухгалтер

Проф.переподготовка на право ведения профессиональной 
деятельности в сфере Офис -  менеджмента с присвоением 
квалификации «Специалист по управлению документацией

Ветитнева Н.В.



организации (Документовед)»

- повысили квалификацию -  10 человек

Краткосрочное повышение квалификации по теме: «Новые 
направления, технологии и инструменты в управлении культурно
досуговым учреждением» г.Хабаровск

Борода Д.В.

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в 
соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных»

Ветитнева Н.В.

Повышение квалификации «Спорт. Современные технологии 
подготовки спортсменов»

Таиров К.В.

Сертификат квалификационного семинара для спортивных судей 
региональной общественной спортивной организации «Федерация 
танцевального спорта Приморского края» по виду спорта 
«Танцевальный спорт»

Таиров К.В. 
Хиля И.А.

Повышение квалификации «Охрана труда» Борода Д.В.
Повышение квалификации «Охрана труда» Бобровская Н.Н

из них 4 сотрудника по Нацпроекту «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»)

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с 
указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.
В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».
По проекту «Творческие люди» 4 сотрудника повысили свою квалификацию в Центрах 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

ФГБОУ ВО МГИК 
Московский 
государственный 
институт культуры

«Разработка и реализация театральных 
представлений, праздников и программ 
для молодежи»

Дмитриев В.В., 
культорганизатор

ФГБОУ ВО РАМ 
Российская академия 
музыки имени Гнесиных

«Актуальные методики обучения 
эстрадных вокалистов»

Энне КО., 
руководитель 
самодеятельного 
коллектива

ФГБОУ ВО МГИК 
Московский 
государственный 
институт культуры

«Управление экономическими 
процессами в учреждениях культуры».

Борода Д.В., 
директор

http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/
http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/
http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/
http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/
http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/
http://tvorcheskie-ludi.mgik.org/


ФГБОУ ВО ДВГИИ «Особенности организации обучения Пукинская И.Н.,
Дальневосточный лиц с инвалидностью и ограниченными заместитель директора
государственный возможностями здоровья»
институт искусств

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 
разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение 
поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации, включая деятельность по сохранению исторического облика 
малых городов. Основными задачами программы являются формирование общества 
волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение 
методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а также популяризация 
добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических 
сессий.

- повысили уровень знаний в сфере культурного волонтерства, пройдя онлайн-курсы 
«Волонтеры культуры» на базе сервиса Добро.Университет (edu.dobro.ru) -  2 человека

Онлайн-курс «Основы волонтерства для начинающих» Безматерных Д.А. 
Надина Е.А.

Онлайн-курс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» Безматерных Д.А. 
Надина Е.А.

А также семинары организованные ПРМКОО «Клио» и ГАУ «ПКЦНК»:
Обзорный семинар «Создание волонтерского центра: проблемы, опыт, 
взаимодействие» в рамках Гражданского форума Приморского края 
«Содействие» ПРМКОО «Клио»

Безматерных Д.А. 
Надина Е.А.

Семинар «Система организации работы волонтера» в ГАУ «Приморский 
краевой центр народной культуры»

Надина Е.А.

В целях решения задач по созданию доступной и комфортной среды в учреждениях культуры и 
искусства обучен 1 сотрудник на онлайн-платформе «Культура.1пс»

Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью на платформе «Культура. Inc».

Надина Е.А.

Углубленный курс в области корректного общения с людьми с 
ментальной инвалидностью на платформе «Культура. Inc».

Надина Е.А.

Свои знания проверили 3 сотрудника, пройдя «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 
2021»

1. менеджер Лещик А.С.
2. зав.отделом по работе Безматерных Д.А.
3. зам.директора Пукинская И.Н.

https://edu.dobro.ru/


Для того чтобы учреждение могло развиваться, иметь дополнительное финансирование, 
сотрудники проходят обучение по написанию проектов и грантов:

Проектный семинар-тренинг «Клуб лидеров НКО» Надина Е.А.

Онлайн-курс «Социальное проектирование» Безматерных Д.А.

Учатся работе в социальных сетях, работать с сайтом учреждения:

Информационный вебинар «Написание текстов для социальных сетей» Пукинская И.Н.
Онлайн-семинар «Как писать тексты для социальных сетей» Лещик А.С.

Информационный вебинар: «Требования и рекомендации к сайтам 
учреждений культуры»

Безматерных Д.А.

Информационный вебинар: «Рейтинг учреждений и рейтинг активности 
регионов: что изменилось в 2021 году» и прохождение тестирования

Безматерных Д.А.

Информационный вебинар: «Рейтинг учреждений и рейтинг активности 
регионов: что изменилось в 2021 году» и прохождение тестирования

Пукинская И.Н.

Онлайн-вебинар «Работа на платформе «Ргокультура.РФ» Безматерных Д.А.

В течение года большой объем знаний освоил специалист по работе с кадрами, пройдя 
повышение квалификации и участвуя в вебинарах:

Информационный вебинар «Порядок работы с трудовыми книжками» Ветитнева Н.В.
Информационный вебинар «Изменения трудового законодательства за 
первые 6 месяцев 2021г.»

Ветитнева Н.В.

Тестирование по теме «Договорная и кадровая работа в организации» в 
сфере «специалист по управлению персоналом»

Ветитнева Н.В.

Вебинар «Летние изменения в работе кадровиков 2021» Ветитнева Н.В.

Информационный вебинар «Трудовой договор с работником, 
особенности заключения».

Пукинская И.Н.

Информационный вебинар «Трудовой договор с работником, 
особенности заключения».

Ветитнева Н.В.

Информационный вебинар «Как привлекать работников к 
дисциплинарной ответственности, чтобы наказание не отменили ГИТ 
или суд» 18.10.2021г.

Ветитнева Н.В.

Также обучение прошли руководили самодеятельных коллективов:

Всероссийский вебинар «Развитие предпосылок обучения грамоте у 
детей в дошкольной организации и семье»

Белоусова О.В.



Всероссийский вебинар «Развитие художественно-творческих 
способностей у дошкольников в процессе изобразительной 
деятельности»

Мишко Т.А.

Сертификат об участии в работе судейского семинара Хиля И.А. 
Таиров К.В.

Мастер -  класс Владимира Панкова и Артема Кима «Что такое 
«саундрама»?» в рамках оразовательной программы Международного 
Тихоокеанского театрального фестиваля

МурнаеваЕ.В.

Мастер -  класс Владимира Панкова и Артема Кима «Что такое 
«саундрама»?» в рамках оразовательной программы Международного 
Тихоокеанского театрального фестиваля

Безменова Е.Н.

Весь коллектив Дома культуры участвовал в цифровом диктанте по персональным данным:

Сертификат «Цифровой диктант по персональным данным» Коллектив ДК

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.

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; 
Обществом инвалидов.

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 2021 году продолжилась 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. Благодаря онлайн работе в истекшем году количество подписчиков в 
соц.сетях на страницах учреждения Дома культуры добавилось еще.

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 2021 году было проведено: 609 мероприятий для 90192 человек.

По традиции творческий сезон начинается с новогоднего праздника, который ежегодно 
проводится 2 января. Театрализованное игровое представление, новогодний концерт, игры, 
хороводы и Дед Мороз с подарками собрал и детей и взрослых.

В дни новогодних каникул на нашей страничке в инстаграме были проведены 
фотоконкурс «Новогодние курьезы» и творческий конкурс «Парад снеговиков» в которых 
принимали участие и дети и взрослые. На фотоконкурс «Новогодние курьезы» представили 
свои работы: Барсуков Лев, номинация «Маленькие шалости»; Коновалова Карина, номинация 
«Мой новогодний питомец»; Самусенко Дарья, номинация «Мой новогодний питомец»; 
Шиянова Анастасия, номинации «Когда в душе ты еще ребенок», «Мой новогодний питомец», 
«Неожиданный ракурс». Победителем конкурса «Новогодние курьезы» стал Барсуков Лев, 
фотография которого набрала больше всех лайков. Творческий конкурс «Парад снеговиков» 
порадовал и удивил мастерством наших умельцев.
№1. Дмитриева Татьяна, г.Находка номинация «Декоративно-прикладное творчество»; №2. 
Готовец Людмила, п.Врангель номинация «Декоративно-прикладное творчество»; №3. Кружок
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декоративно-прикладного творчества «Сувенир» - номинация «Креативный снеговик» 
Руководитель -  Хиля Ирина Александровна (Клуб «Активное долголетие» п.Врангель);
№4. Задорожная Александра, п.Врангель - номинация «Креативный снеговик»; №5. 
Творческий кружок развивающих занятий «Всезнайки» - номинация «Креативный снеговик», 
Руководитель -  Назарова Елена Афанасьевна (МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО); №6. 
Егорова Оксана, - номинация «Креативный снеговик»; №7. Матросов Иван - номинация 
«Креативный снеговик»; №8. Процкий Артур - номинация «Креативный снеговик»; №9. 
Волошин Алексей - номинация «Креативный снеговик»; №10. Натарова Юлия - номинация 
«Креативный снеговик»; №11. Самусенко Дарья - номинация «Креативный снеговик»; №12. 
Сапунова Анастасия - номинация «Арт -  снеговик»; №13. Олесик Даниил номинация «Арт -  
снеговик»; №14. Семья Соколовых, г.Находка - номинация «Снеговик, снеговик, жить на 
холоде привык»; №15. Семья Хиля, п.Врангель - номинация «Снеговик, снеговик, жить на 
холоде привык». Победителями конкурса «Парад снеговиков» стали:
Дмитриева Татьяна, г.Находка -  1 место; Мастерская «Сувенир», клуб «Активное долголетие» 
п.Врангель. -  2 место; Задорожная Александра, п.Врангель - 3 место, которой достался еще и 
«Приз зрительских симпатий».

23 января состоялась премьера новогодней сказки которую подготовил для своих юных 
зрителей Дом культуры п.Врангель. На этот раз выбор пал на всеми любимый сюжет — 
«Морозко». «Морозко» — душевная, народная сказка и каждому с детства знаком этой добрый 
зимний сюжет. В новой интерпретации старинную русскую сказку, наряду с народными 
мелодиями, украсили песенные сказания в исполнении студии эстрадного вокала «Элегия» и 
хореографические постановки в исполнении Заслуженного коллектива Приморского края 
образцового ансамбля народного танца «Журавушка».
В связи с ограничительными мерами не все желающие смогли попасть в этот день на 
представление, по многочисленным просьбам зрителей 6 февраля состоялся повтор 
музыкальной сказки.

Широкая Масленица -  один из самых любимых праздников детей и взрослых, собрал всех 
кто смог прийти в этот день на торговую площадь, где проводятся все массовые гуляния во 
Врангеле. Конкурсы, песни, игры, хороводы и горячие блины с чаем.

12 июня в Доме культуры прошел настоящий праздник танца, который еще раз доказал, что 
танец возрасту не подвластен. Более 50 непрофессиональных танцоров хобби-классов из 
Владивостока, Большого Камня и Находкинского городского округа дарили радость и 
восхищение зрителям.

Всероссийская акция «культурная суббота». 11 сентября в сквере им. Г. Жебелева жители 
м-на Врангель стали участниками Всероссийской акции «Культурная суббота». Цель этого 
мероприятия была проста -  организовать культурный отдых жителей нашего поселка. Для 
этого в сквере имени Жебелева были представлены ярмарка-выставка мастеров декоративно
прикладного творчества и мастер-классы. К акции присоединились также краеведческий клуб 
“Родовед” и сотрудники библиотеки поселка Врангель. Помимо этого культурный отдых 
создавали творческие коллективы Дома культуры. На импровизированной сцене шутили и 
показывали свои номера юные артисты Театра книги “Апельсин”. Вокальные коллективы



“Элегия” и “Приморские напевы” разнообразили мероприятие задорными и красивыми 
песнями, а заслуженный коллектив Приморского края “Журавушка” и Танцевально
спортивный клуб “Реверанс” представили зажигательные танцы, а также провели мастер-класс 
для всех желающих потанцевать.
Подобное разнообразие пришлось по душе жителям поселка. Зрителей было не мало, а в 
представленной программе каждый мог найти для себя то, что придется ему по душе.

27 ноября в Доме культуры п. Врангель прошел тёплый и сердечный праздник, 
посвящённый самому дорогому и близкому человеку. В честь этого события Король устроил 
бал, на который были приглашены лучшие певцы, танцоры и актеры, чтобы порадовать всех 
прекрасных, милых мам. Своими талантами радовали зрителей: старшая и подготовительная 
группы развивающего кружка «Всезнайки»; младшая группа танцевально -  спортивного клуба 
«Реверанс»; Образцовый коллектив Приморского края Театр книги «Апельсин»; вокальная 
студия «Элегия»; Заслуженный коллектив Приморского края ансамбль народного танца 
«Журавушка».

ТЕАТР РЯДОМ. Как давно вы ходили со своим ребенком в кукольный театр? И были ли там 
вообще? Новый вид культурного досуга сотрудники предложили жителям микрорайона.
9 и 10 июня в Доме культуры прошла премьера кукольного представления «В гостях у 
Петрушки». А первыми зрителями стали воспитанники д/сада №49. Проводником в кукольный 
мир стал главный персонаж русских народных сказок, балагур и весельчак -  Петрушка. Ребята 
с восторгом принимали появление кукольных персонажей любимых ими сказок «Колобок» и 
«Теремок» и благодарными аплодисментами награждали артистов любительского театра «Дети 
понедельника» и Образцового коллектива Приморского края Театра книги «Апельсин».
Перед Новым годом ребятам был показан интерактивный кукольный спектакль «Новогодняя 
история».

23 октября на сцене Дома культуры произошло долгожданное событие -  состоялась 
премьера спектакля “Пока духом сильны да воля крепка”.
Пусть мы и живем в современном мире, но истории о добрых и могучих богатырях до сих пор 
интересны и любимы многими - как взрослыми, так и детьми. Однако в этот раз перед 
зрителями предстали не всем известные нам Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня 
Никитич, а совершенно новые и интересные герои - Егор-Вертигор и Константин Добролюб. 
Помогать богатырям в их приключении предстояло Евсейке -  юному и неумелому молодцу, 
который пока что только мечтает о том, чтобы стать настоящим воином.
Спектакль ставился еще с конца лета, и всего на подготовку у артистов Дома культуры было 
около двух месяцев. Это время не прошло даром, и к концу октября зрителей ждала премьера, 
которая определенно удалась. Зрители не только увидели яркую и поучительную историю, но и 
боевые сцены, песни и народный танец.
В спектакле принимали участие детские коллективы Дома культуры п. Врангель: Заслуженный 
коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края ансамбль 
народного танца «Журавушка»; Образцовый коллектив любительского художественного 
творчества Приморского края Театр книги «Апельсин» и студия эстрадного вокала «Элегия». 
Каждый из них внёс в постановку свою уникальную творческую искру, сделав спектакль лучше 
и интереснее для зрителя.



. КОНКУРСЫ, проводимые на базе Дома культуры:

Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «АРГО».
Учредителем фестиваля является муниципальное образование Находкинский городской 

округ в лице управление культуры администрации Находкинского городского округа, 
осуществляющее управление в сфере культуры Находкинского городского округа. 
Организатором фестиваля выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
культуры п. Врангель» Находкинского городского округа при поддержке Министерства 
культуры и архивного дела Приморского края, Государственного автономного учреждения 
«Приморский краевой центр народной культуры».

В фестивале принимают участие творческие коллективы независимо от ведомственной 
принадлежности клубов, дворцов и домов культуры, учебных заведений, национальных 
диаспор, центров детского творчества, воинских частей, самодеятельные коллективы 
Приморья и Дальнего Востока в возрасте от 5 лет.

Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «АРГО» проводился в двадцать 
пятый раз.

Ровно 25 лет назад в 1997 году, отправился в путь по музыкальным волнам 
фестивального моря гордый красавец «АРГО». Но его история началась в 1996 году. На 
праздник музыки, посвященный "300-летию Российского флота» съехалось 11 коллективов: 
вокально-инструментальный ансамбль «Братья», группа «Перевернутая игра» из п.Врангель; 
«Пропаганда», «Конец века», «Бермудский треугольник», «Муниципальный оркестр» из 
Находки; ВИА «Пластилин» из г.Партизанск; Рок группы -  «Г онг», «Призрак черного боса» из 
с. Владимиро -  Александровское; «Осенний дождь» из с. Золотая долина и группа «Дизи -  
Лизи» из г.Владивостока. Два дня шел этот праздник музыки. По желанию участников 
конкурса и зрителей, организаторы приняли решение сделать его ежегодным. Год спустя этот 
форум музыкантов получил статус Краевого фестиваля и свое официальное название 
«Фестиваль музыкальных ансамблей Приморья -  Арго». География его участников 
расширилась, и на палубу «Арго» вступили аргонавты со всего Дальнего Востока. И вот уже 25 
лет подряд наш «Арго» гордо несет свои паруса по музыкальным волнам. За эти 25 лет боле 15 - 
ти тысяч музыкантов и вокалистов поднималось на эту сцену. Более 5-ти тысяч участников 
стали лауреатами, дипломантами и специальными призерами «Арго». Но неизменной остается 
сверхзадача фестиваля - это содружество всех музыкантов Приморья и Дальнего Востока, 
невзирая на возраст и направление музыки. Ради чего и создавался этот фестиваль.

Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2021» прошел 
согласно утвержденного плана Дальневосточных и краевых конкурсов и фестивалей, 
проводимых в Приморском крае 23-25 апреля 2021 года. В фестивале участвовали из городов: 
Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Находка, Партизанск, 
Уссурийск, Фокино, а также: Партизанский муниципальный район, Хорольский
муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Чугуевский муниципальный 
округ, Шкотовский муниципальный район. Более пятисот аргонавтов поднялось на сцену 
творческого корабля «АРГО -  2021» испытать свою удачу. И многим это удалось!
Жюри фестиваля 2021 года:
Аристова Надежда Сергеевна -  начальник отдела развития и поддержки народного творчества 
Приморского краевого центра народной культуры, председатель Художественного совета по



присвоению творческим коллективам Приморского края званий «Заслуженный», «Народный», 
«Образцовый».
Григин Александр Михайлович -  преподаватель высшей квалификационной категории, лауреат 
международных джазовых конкурсов, преподаватель Приморского краевого колледжа 
искусств.
Задков Виктор Владимирович -  Доцент кафедры духовых и ударных инструментов, 
заведующий секцией инструментов эстрадного оркестра ФГБОУ ВПО ДВГАИ г.Владивосток, 
лауреат международных конкурсов и фестивалей
Копылова Евгения Николаевна - Заведующая отделением «Вокально-хорового искусства», 
преподаватель высшей квалификационной категории филиала ГАПОУ "Приморский краевой 
колледж искусств" в г.Находке
Пятин Владимир Владимирович -  председатель жюри. Председатель президиума 
Дальневосточного научно-методического центра культуры и искусства, Заслуженный артист 
республики Казахстан, профессор

Открытый городской конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!»
16 февраля в Доме культуры состоялся открытый городской конкурс чтецов «Я помню! Я 
горжусь». 68 стихотворений о мужестве, о доблести, о славе защитников Родины прочитали 
наши конкурсанты. Лучшие номера вошли в большую праздничную программу 9 мая.

Молодежный конкурс «Кодекс чести». Дом Культуры п. Врангель в девятый раз
распахнул свои двери для участников и зрителей молодежного патриотического конкурса 
«Кодекс чести». В нем приняли участие ученики старших классов всех трех школ микрорайона 
Врангель. Второй раз за всю историю конкурса соревнование было командным. Ребята упорно 
и целеустремленно шли к победе. Борьба была нелегкой. Конкурсная часть программы состояла 
из нескольких этапов. Сначала команды показали, насколько четко и слаженно они могут 
выполнять строевые команды. Затем последовал «Мозговой штурм», в котором участникам 
потребовалось вспомнить все свои знания, касательно истории российской армии, ее героев, 
военных песен, званий военнослужащих, а также проявить настоящую солдатскую смекалку. 
После этого, в конкурсе «Вперед к победе!» команды преодолели три этапа: попробовали свои 
силы в сборе танка (правда, к сожалению, или к счастью -  не настоящего, а лишь макета в виде 
паззла), затем буквально стали настоящей гусеницей от танка, чтобы добраться до цели, а также 
проявили свое умение в стрельбе по мишеням. А затем пришло время этапа, задача которого в 
детстве привлекала не только мальчишек, но и девчонок -  сборка и разборка настоящего 
автомата. Финальной частью конкурсной программы стало домашнее задание, которое команды 
заранее приготовили к игре -  «Армейский флэшмоб». Участники представили на суд жюри, 
которое состояло из военнослужащих отделения населенного пункта «Козьмино», и зрителей 
свои творческие номера.Пока шел подсчет очков, на сцене выступали юные артисты студии 
эстрадного вокала «Элегия». А после настал решающий момент -  оглашение результатов и 
награждение. Победителем девятого молодежного патриотического конкурса «Кодекс Чести» 
стала команда МБОУ СОШ №18 «Морской десант».

Открытый детский вокальный конкурс «Музыкальная лесенка и Городской конкурс 
творчества и таланта «Маленькая Мисс» в связи с ограничениями в 2021 году не проводились.



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.

Ежегодно по всей стране в феврале стартует месячник патриотических мероприятий 
посвященных Дню Защитника Отечества. Учреждения культуры и образования 
организовывают встречи, фестивали, концерты, тематические игровые программы.

Праздничный концерт «Я служу России». 20 февраля в Доме культуры п. Врангель 
состоялся праздничный концерт «Я служу России!», посвященный Дню защитника Отечества. 
Программа концерта состояла из хореографических и вокальных номеров, подготовленных 
творческими коллективами и солистами Дома культуры.
Концертная программа прошла на одном дыхании, подарив, присутствующим зрителям заряд 
бодрости, энергии и хорошее настроение.

Всероссийская акция «Защитим память героев». 23 февраля коллектив Дома культуры 
пригласил всех жителей присоединиться ко Всероссийской акции «Защитим память героев». В 
этот день к мемориалу возлагали цветы в честь павших в годы Великой Отечественной во имя 
Победы, школьники и жители микрорайона.

9 мая. Начался День Победы с торжественного митинга, а продолжился дневной 
концертной программой, включающей в себя вокальные и хореографические номера на 
военную тематику. Вечером праздник продолжился театрализованным концертом,
посвященным Дню Победы. Творческие коллективы Дома культуры п. Врангель, учащиеся 
МБОУ СОШ №18,19,20, солисты студии современного вокала «Soul» г. Находка, ТЮА 
«Маскарад» п. Врангель соединились в единый большой состав актеров. Своими песнями, 
танцами и постановками они погрузили зрителя в прошлое, рассказали о трудностях войны, о 
принесенных ею бедах, о любви и Победе.

12 июня День России -  Праздник «Широка страна моя родная»
12 июня Дом культуры подарил жителям п. Врангель яркий и красивый праздник посвященный 
Дню России, в котором приняли участие творческие коллективы учреждения: вокальный 
коллектив "Приморские напевы", детская студия эстрадного вокала "Элегия" руководитель 
Ольга Беляева; танцевальный коллектив "Активное долголетие" руководитель Ирина Хиля; 
танцевально-спортивный клуб "Реверанс" руководитель Константин Таиров.
На празднике было все, что символично связано с Россией: русские народные игры со 
скоморохом и богатырем, румяная матрешка, русская печка и, конечно же, самый главный 
атрибут русского застолья -  самовар. Для самых маленьких гостей праздника наши 
руководители творческих кружков «Иван да Марья» Надежда Михайлицына и «Всезнайки» 
Елена Назарова подготовили мастер-классы по росписи деревянной матрешки, «Голубь мира». 
А в воздушном тире каждый мог испытать удачу и получить приз за меткость. Финалом 
праздника стал флешмоб «Флаг моего государства»



«22 июня», торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Начало 
Великой Отечественной войны (1941-1945) . В мероприятие приняли участие учащиеся школ 
микрорайон, жители, организации.

Ноябрь. В видео формате состоялся фестиваль национальных культур «Под небом 
едины». Эта одна из форм работы призывающая людей разных национальностей жить в мире и 
согласии.

Дальневосточная Победа. 3 сентября на площадке Дома культуры п.Врангель жители 
микрорайона праздновали Дальневосточную Победу. Замысел режиссера Дома культуры 
п.Врангель Атамасовой Яны Сергеевны - восприятие победы нашей страны от лица её жителей, 
тружеников тыла и солдат, которые только вернулись с полей сражений, перенес всех 
присутствующих в день всеобщего ликования, а участники любительского театра «Дети 
понедельника» и образцового коллектива Приморского края театра книги “Апельсин стали 
связующим звеном всего народного гуляния.
В исполнении вокального коллектива “Приморские напевы” звучали частушки военных лет, 
артисты заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля народного танца 
“Журавушка” и танцевального коллектива “Активное долголетие” увлекали присутствующих 
на танцевальную площадку. Члены Краеведческого клуба "Родник" представили экспозицию 
"Потомки первопоселенцев бухты Врангеля - участники Второй мировой войны" и провели 
мастер - класс по составлению родословной. Помимо этого вниманию всех зрителей была 
представлена фотовыставка наших земляков, участвовавших в разгроме японских 
милитаристов и внесших вклад в окончательную победу во Второй Мировой войне.

3 декабря -  День Неизвестного солдата жители микрорайона отдали дань памяти своим 
соотечественникам на мемориале жителям п.Врангель

День Приморья. 20 октября в Доме культуры поселка Врангель состоялась 
интеллектуальная игра “Брейн-Ринг”, приуроченная ко Дню Приморского края.
В игре приняли участие ученики 7-х и 8-го класса школы №18. “Тигренок”, “Морские звезды” и 
“Амурские тигры” в ходе четырех этапов выявляли сильнейшего и самого эрудированного в 
теме, посвященной нашему родному краю. В итоге победу одержала команда “Амурские 
тигры”, набрав наибольшее количество баллов.

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ.
1 октября в Доме культуры посёлка Врангель при поддержке Фонда «Восточный Порт» и 

Траснефть Порт Козьмино прошёл праздник «Удивительный возраст», посвящённый 
международному дню пожилых людей. Изюминкой праздника стал конкурс красоты и 
творчества “Гранд Сеньора 2021” В конкурсе участвовало 7 женщин в возрасте от 59 до 82 лет. 
Энергичные, артистичные, полные сил красавицы, богатые детьми и внуками. Все участницы 
не только подошли ответственно к каждому этапу конкурса, но и сами получали явное 
удовольствие от участия. Во всех конкурсных заданиях дамы были восхитительны и 
великолепны, и это не оставляло равнодушными всех собравшихся зрителей. Участницы 
продемонстрировали свое умение в составлении осенних букетов, носить дамские шляпки, 
вечерние платья и деловые костюмы, каждая была неповторима и оригинальна.
Победитель в “Гранд Сеньоре 2021” так и не был выявлен. Как заявило жюри конкурса -  отдать 
победу кому-то одному они просто не смогли, так как борьба была абсолютно равной и явного 
лидера выявить так и не удалось. Как итог -  все остались довольны. все женщины были 
настоящими Королевами золотого возраста и блистали своей красотой. Каждая женщина



получила подарки, цветы, аплодисменты зрителей и самое главное - добрые слова от своих 
детей и внуков.

Клуб «Активное долголетие». Клуб “Активное долголетие” возобновил свою 
деятельность после летнего перерыва, и его члены уже не только полноценно участвуют в 
культурной жизни нашего поселка, но и готовятся к новым мероприятиям и выступлениям. 
Фонд «Восточный Порт» открыл в центре микрорайона Врангель для людей старшего 
поколения клуб “Активное долголетие” еще 25 октября 2019 года. Идея создания места досуга 
принадлежит Дмитрию Борода, директору Дому культуры п. Врангеля, члену Попечительского 
совета Фонда «Восточный Порт» и активным жителям посёлка. С тех пор члены клуба 
участвуют во многих мероприятиях и ведут активную творческую жизнь.

В “Активном долголетии” всегда есть чем заняться. День в клубе начинается с полезной 
утренней зарядки под ритмичную музыку, которая заставила бы потрудиться даже молодое 
поколение. После этого членов клуба ждут занятия в мастерской “Сувенир”, где они учатся 
изготавливать изделия из джута, вышивают крестиком, вяжут крючком и не только. 
Завершается день репетициями танцев в одноименном танцевальном коллективе “Активное 
долголетие”, либо репетициями в вокальном коллективе “Приморские напевы”. На занятиях 
танцами члены клуба изучают европейские и латиноамериканские программы танцев, а также 
танцы народов мира. В свою очередь вокальный коллектив имеет в своем репертуаре не только 
народные стилизованные песни, на также и эстрадные и популярные композиции. Клуб 
возглавляют руководители коллективов самодеятельного творчества Ирина Александровна 
Хиля и Ольга Анатольевна Беляева.

РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Соблюдая все меры санитарной обработки и предписаний, работа с детьми продолжалась в 
течение года. В социальной сети были организованы конкурсы «Парад Снеговиков», 
фотоконкурс «Новогодние курьезы». В летний период выпущены видео журналы «Здесь 
увидишь чудеса». А так же проведены мероприятия на базе учреждения и на открытом воздухе.

Вперед к звездам.
В честь празднования 12 апреля Дня космонавтики 7 и 14 апреля 2021г. сотрудниками 
учреждения «Дома культуры п.Врангель» проведена интеллектуальная, космическая викторина 
«Вперед к звездам». В данной викторине приняли активное участие учащиеся 1 «А» и 3 «А» 
классов МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО. Атмосфера соперничества царила на протяжении 
всей викторины. Ребятам было интересно и познавательно отвечать на предложенные ведущим 
вопросы, выполнять задания, а проведенная в конце мероприятия викторина не оставила без 
положительных эмоций ни одного школьника. Ребята также сумели удивить своей подготовкой, 
сплоченностью и умением работать в команде, определять лидера, а также умением выступать 
и высказывать свое мнение, ведь как говорил Ю.Гагарин: «Во все времена и эпохи для людей 
было высшим счастьем участвовать в новых открытиях».

К полету готовы.
«Если очень захотеть можно в космос полететь». Как же воплотить эту мечту в реальность? 
Конечно - через игру, которую для дошкольников предложили сотрудники Дома культуры



п.Врангель, посвященную 60-летию полета первого человека в космос. Первыми испытания 
прошли воспитанники д/с №49 п. Врангель. Показав отличную теоретическую подготовку, 
ребята были допущены на космодром, где построили ракету. Затем снарядили космонавта в 
полёт, приготовили ему завтрак, взяли пробу грунта в космосе, и облетели на корабле черные 
дыры, пройдя все космические препятствия.

КРОКОДИЛ. DK - эта игра-пантомима очень понравилась школьникам, особенно ее символ — 
Крокодил. В День Театра, 27 марта, на сцене Дома культуры поселка Врангель прошла 
тематическая игра-пантомима «Крокодил.dk». Уже два года ученики школ микрорайона 
Врангель соревнуются друг с другом в искусстве пантомимы. Эта же встреча необычна тем, что 
в этот раз сборная команда старшеклассников под ироничным названием «Салат» 
соревновалась с работниками дома культуры, взявшими своей команде символичное название 
«Праздник — это мы». Задания были посвящены театральной тематике — и все участники 
достойно справились с ними. Борьба до последнего момента была напряженной — обе команды 
набирали одинаковое количество баллов. Лишь на финальном этапе сборная Дома культуры 
немного вырвалась вперед. Но не стоит забывать о том, что в команде «Салат» играли 
школьники. И то, что они смогли на равных соревноваться в заданиях, посвященных Дню 
театра, с профессионалами этого искусства — говорит о многом. Как сказал символ нашей игры 
— Крокодил: «Это было круто!». И мы с ним согласны!

25 мая состоялись финальные соревнования сезона игры-пантомимы «Крокодил.dk», в 
которых приняли учащиеся 5-х и 6-х классов МБОУ СОШ №19 «Выбор» микрорайона 
Врангель. В итоге, за титул чемпиона боролись пять команд. Тематически финал был посвящен 
городу Находке, отметившему совсем недавно свой 71 -й день рождения. «Крокодил» - игра, 
направленная на развитие мимики и языка тела, работу фантазии и логического мышления. И в 
этот раз участникам пришлось выложиться на полную в проявлении всего 
вышеперечисленного, ведь задания были куда сложнее, чем в прошлые разы. Впрочем, ребята 
смогли не ударить в грязь лицом и показать свои творческие способности и эрудицию. 
Победителем стала команда 6 «В» класса.

1 сентября .Праздничное настроение для детей и взрослых создали 1 сентября сотрудники Дома 
культуры п.Врангель. По дороге в школу №18 ребят встречали: умный Ёжик, веселый Хрюша, 
заботливая мама Курочка, забавные Мышата, богатырь Илья Муромец и гость с Мадагаскара - 
Пингвин. Родители и дети с большим удовольствием общались с любимыми героями и делали 
с ними весёлые фото на память.

1 мая на площади дома культуры п. Врангель была проведана развлекательная игровая 
программа, посвящённая майским праздникам. В данной программе приняли участие ребята 
микрорайона Врангель. Игры на внимание, эстафеты и многое другое ждали ребят. Открывала 
мероприятие вокальная студия «Микст» с песней «Не унывай», которую исполнила София 
Антонович. Все ребята были увлечены программой и пребывали в отличном настроении.

В июне Дом культуры п. Врангель, пригласил всех ребят на развлекательные и 
познавательные программы: каждую среду в сквере имени Геннадия Жебелева по адресу
Приморский проспект, 24 и каждую пятницу в «Экологическом сквере» по адресу Приморский 
проспект, 16.



4 июня в «Экологическом сквере» Дом культуры п. Врангель провел для ребят 
познавательную игровую программу, посвященную экологии. Мальчишки и девчонки 
принимали активное участие в эстафетах, выполняли тематические задания и узнали для себя 
много интересного.

9 июня Дом культуры п. Врангель в сквере им. Жебелева провел для детей 
развлекательно-игровое мероприятие, посвященное Международному дню друзей. Ребята 
продемонстрировали умение находить друзей, знакомиться и дружно выполнять задания.

11 июня Я -  белый цвет -  свобода, гордость, слава, Я -  синий цвет -  покров родной 
страны, Я -  красный цвет -  могучая держава, Все вместе мы -  едины и сильны! Под таким 
лозунгом провели акцию «Флаг моего государства» сотрудники Дома культуры п.Врангель 
вместе с воспитанниками детского сада №49.

Волшебная сказка в день рождения Деда Мороза. 20 ноября состоялся показ “Волшебной 
сказки в день рождения Деда Мороза”. Маленькие жители п.Врангель побывали на дне 
рождения Дедушки Мороза, который воспользовался своим волшебным посохом и перенес 
ребят в избушку Медведя, чтобы рассказать «Волшебную сказку». Но к удивлению всех их 
встретила неряшливая и ленивая девочка Маша. Имениннику пришлось прибегнуть к 
хитрости, чтобы ее перевоспитать. На помощь к нему пришли Домовые и, конечно же, ребята! 
Благодаря им, Маша из ленивой и неопрятной превратилась в трудолюбивую, красивую и 
добрую девочку. Дедушка Мороз был очень доволен, что его план осуществился. А еще 
больше он обрадовался подаркам, которые ему подарили воспитанники д/сада №65. В 
завершении именинник наградил победителей конкурса «Открытка для Дедушки Мороза» и 
угостил всех своих гостей сладостями. Отмечать день рождения Деда Мороза в Доме культуры 
поселка Врангель уже стало доброй традицией. С 2016 года любительский театр “Дети 
понедельника” в день рождения Деда Мороза дарят детям яркое театрализованное 
представление с героями сказок, песнями и играми, а сам именинник угощает всех 
присутствующих гостей сладостями.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией до сей поры влияют на количественный 
результат в коллективах самодеятельного творчества и участие в конкурсах.
Всего в течение года в Доме культуры действовало 26 клубных формирований.
В которых осталось - 469 человек.
За 2021 год коллективы художественного самодеятельного творчества Дома культуры 
п.Врангель (359 участников) приняли участие в 44 конкурсах, фестивалях, турнирах. Заняли 
112 призовых мест.

НОВИНКА. Создан кукольный кружок «Сундучок сказок», руководитель -  Михайлицына 
Надежда Ивановна. Кукол и декорации к спектаклям в течение года шили и изготавливали ее 
кружковцы.
Кукольный театр “Сундучок сказок” дал свое первое представление для детей младших классов 
школы №18. К своему первому представлению новообразованный кукольный театр готовился 
давно, и вот 15 октября состоялась премьера первых спектаклей “Маша и Медведь” и 
“Соломенный бычок”. Обе этих сказки хорошо известны многим, однако в подобном формате 
они предстают в Доме культуры поселка Врангель впервые.



01 Заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль 
народного танца «Журавушка»

14-35 19

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

до 14 лет 34

03 Танцевально-спортивный клуб «Реверанс» до 14 лет 24

04 Танцевальный коллектив «Активное долголетие» 36... 14

05 Любительское вокальное объединение ДК 36... 6

06 Вокальный коллектив «Приморские напевы» 3 6 . 10

07 Студия эстрадного вокала «Элегия» до 14 лет 14

08 Вокальная группа «Аплодисменты» до 14 лет 4

09 Образцовый коллектив Приморского края Театр книги «Апельсин» до 14 лет 17

10 Любительский театр «Дети понедельника» 3 6 . 10

11 Кукольный кружок «Карусель» до 14 лет 19

12 Кукольный кружок «Сундучок сказок» до 14 лет 8

13 Студия ударных инструментов «Форте» до 14 лет 7

14 Мастерская «Сувенир» 3 6 . 7

15 Любительское объединение «Здоровье» 3 6 . 20

16 Этнографическая мастерская «Иван да Марья» до 14 лет 26/4

17 Декоративно-прикладной кружок «Сумейка» до 14 лет 58

18 Клуб истории танца «Маркиза» до 14 лет 24

19 Кружок творческого развития «Всезнайка» до 14 лет 28

20 Клуб «Активное долголетие» 3 6 . 42

21 Патриотический кружок «Росток» до 14 лет 31

22-26 Центр творческого развития «Солнышко» до 14 лет 43

Кружок обучения грамоте «Грамотей»
Кружок английского языка «Забавный английский»
Кружок «Веселая математика»
Музыкальный кружок «Нотка»



Декоративно-прикладное творчество «Радуга»
26 469

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 ансамбль, 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». В мае 2021 года 
подтвердил звание «Заслуженный»

На протяжении 24 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 осталось 53 человек. Из-за COVID -  19 все очные конкурсы были отменены. 
Большой перерыв в занятиях, ОРВИ, карантин сказался очень сильно на коллективе и 
возможности участия в видео конкурсах.

27.02 Международного фестиваля искусств 
«Новый год без границ»

г.Санкт Петербург Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени

17.09 Заслуженный коллектив Приморского 
края образцовый ансамбль народного 
танца «Журавушка

Онлайн 
Южная Корея

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: День России, День Победы, День города Находки, Дальневосточная Победа, в рамках
Всероссийской акции «Культурная суббота», День матери, День пожилого человека.



23 октября приняли участие в спектакле «Пока духом сильны, да воля крепка», который 
прошёл на сцене ДК. Своими песнями порадовали избирателей на избирательном участке в 
школе №19.

13 ноября в Доме культуры состоялся отчетный концерт студии эстрадного вокала 
“Элегия”. Солисты Элегии -  постоянные участники многих культурных мероприятий, 
проводимых в поселке Врангель. Их песни сопровождают самые значимые события и 
праздники, а потому многие из солистов уже стали не только узнаваемы, но еще и получили 
значительный опыт в выступлениях. Однако отчетный концерт для них все равно остается 
своеобразным подведением итогов и повторением пройденного. В творческом отчете под 
названием «Музыка наших сердец» приняли участие не только те, кто уже имеет опыт 
выступлений, но и совсем юные дебютанты, новички вокальной студии. Каждый зритель смог 
найти в исполненных солистами песнях то, что близко его сердцу и получили заряд 
положительных эмоций. Ну а сами участники отчетного концерта обрели незаменимый опыт, 
который, несомненно, сможет пригодиться им и в будущих выступлениях.

январь Участие солистов вокальной 
студии «Элегия» в 
Международном фестивале
конкурсе «Золотое наследие 
(дистанционно).

г. Санкт- 
Петербург

Лауреаты I степени
-  2 диплома 
Лауреаты II степени
-  7 дипломов.
Лауреаты III степени -  2 
диплома.

январь Участие солистов вокальной 
студии «Элегия» в 
Международном фестивале
конкурсе талантов «Крылья» 
(дистанционно).

г. Санкт- 
Петербург

Лауреаты I степени
-  3 диплома 
Лауреаты II степени
-  7 дипломов.
Лауреаты III степени -  1 диплом

26.02 Международные конкурсы 
«Золотая лира»/«:Звездный 
дождь»
Участвовали солисты 
вокального коллектива 
«Элегия»

г. Санкт- 
Петербург, 

Россия.

Лауреат II степени
-  2 солиста 
Лауреат Шстепени
-  4 солиста
Дипломант I степени -  4 солиста 
Дипломант II степени -  1 солист 
Дипломант III степени -  1 солист

26.03 Дальневосточный конкурс 
вокалистов «Голоса Приморья»

г.Владивосток Дипломант 
-  2 солиста 
Участник -  1 солист

23-24.04 Краевой фестиваль 
музыкальных ансамблей 
Приморья «Арго -  2021»

г.Находка Лауреаты III степени:
1. Вокальный коллектив «Элегия»
2. Браганцова Алиса 
З.Задорожная Александра

Дипломанты:



1. Младший состав вокального
2. коллектива «Элегия»
3. Романова Лиза
4. Мальцева Варвара
5. Лукишина Вика
6. Малышкина Валерия

Образцовый коллектив Приморского Края Театр Книги «Апельсин»
Руководитель -  Безматерных Дмитрий Александрович (с 01.09.2021г.)

Спичкин Константин Всильевич (01.01. -  31.07.2021г.)
Творческий коллектив Театр книги «Апельсин» Дома культуры п.Врангель создан в 

2007 году. В 2016 году получил звание «Образцовый», а в 2021 году подтвердил звание 
«Образцовый».
Все постановки в театре ставятся по литературным произведениям классиков и современных 
авторов. Поэтому ребята, занимаясь в театре, познают не только театральное искусство, но и 
литературное. Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную
науку театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления и творческой 
работы. Занимаясь в театральном кружке, дети учатся коллективной работе, работе с 
партнером, учатся общаться со зрителем, работать над характерами персонажа. Артисты театра 
участвуют в совместных постановках с взрослым любительским театральным коллективом 
«Дети понедельника».

Не смотря на частую смену руководителей театра, коллектив возрождался, добивался 
побед, достойно представлял свое творчество. Каждый руководитель вкладывал в детей свое 
мастерство и любовь к театру, благодаря чему сохранился основной состав коллектива и 
влились новые ребята. С сентября 2021 года у театрального коллектива появился новый 
руководитель -  Безматерных Дмитрий Александрович. Увлеченный, творческий человек с 
активной жизненной позицией. Грамотный, компетентный специалист, великолепный 
организатор, авторитетный высококвалифицированный профессионал, искренне 
заинтересованный в благополучном и эффективном развитии театрального движения.

В течение года актеры Театра книги «Апельсин» участвовали в мероприятиях и 
конкурсах:
23 января в музыкальной сказке для всей семьи «Морозко» Тимченко Стас исполнил роль 
Егорки, Наддака Яна роль девушки из деревни и Молодцова Софья -  роль избушки на курьих 
ножках.
16 апреля в микрорайоне Врангель состоялось памятное событие -  50 лет Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке Порт Восточный. Старшая группа, воплотившись в 
молодежь, прибывающую по комсомольским путевкам на стройку, исполнила зарисовку 
«Здесь будет Порт!».
1 мая в Доме культуры п. Врангель состоялся Отчетный концерт Образцового 
коллектива Приморского края театра книги «Апельсин». Ура! Супер! Классно! Молодцы! 
Это отзывы зрителей, которые побывали на Отчетном концерте. Не одно сердце не 
оставила равнодушным игра наших артистов. Также говорили об интересной постановке



отчетного концерта и слаженной работе апельсинового коллектива, так как все ребята 
разного возраста и младшая группа работала наравне со старшей группой театра.
В отчетный концерт были включены инсценировки на стихи Роберта Рождественского, 
Бориса Васильева, Иоганнеса Р. Бехера, которые переплетены с темой детства.
В конце праздничного концерта была проведена торжественная церемония награждения 
всех артистов театра.
7 мая, накануне великого праздника День Победы состоялся показ спектакля «Дети... 
Война...» в котором младшая группа исполнила роли детей войны, а старшая группа 
довоенную молодежь. Артисты Образцового коллектива Приморского края театра книги 
«Апельсин» под руководством Спичкина Константина Васильевича перенесли зрителя в 
далекий временной период, знакомый только по книжкам и кино современному поколению. 
Зрители увидели события тех страшных дней в тылу. Артисты показали, через какие трудности 
прошли дети войны. Равнодушных в зале не было никого, были даже слезы, а ведь в зале в 
основном сидели учащиеся школ, для которых «война» просто слово.
9 мая весь коллектив участвовал в театрализованном концерте «Дорога памяти, длиной в 
четыре года» где представили литературно-драматические композиции по стихам Юлии 
Друниной и Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах»; «А зори здесь тихие...» по 
повести Б. Васильева; на стихи Р. Рождественского «Баллада о молчании»; «На рассвете»; 
«Башмачки из Люблино».
15 мая старшая группа приняла участие в театральной постановке посвящённой Дню города 
Находка с композицией «Здесь будет Порт!»
25 мая в коллективе Образцового театра книги «Апельсин» прошел самый настоящий, 
веселый и зажигательный театральный капустник, где ребята шутили, делились 
впечатлениями от прошедших работ, ставили пародии и говорили о дальнейших планах 
театра. На капустнике было все: от сценок до анекдотов, от песен до импровизаций и, 
конечно же, чаепитие.
15 июня апельсиновцы пригласили на свои Театральные посиделки «Лето. Отпуск. 
Фейерверк» детей с пришкольного лагеря шк.№18
Июнь. Старшая группа снялась в Видео журнале в 1 и 3 выпуске 2 сезона «Здесь увидишь 
чудеса».
Август. В августе началась подготовка к празднику «Дальневосточная Победа» уже с новым 
руководителем театра Безматерным Д.А. Старшая группа активно участвовала в мастер
классах «Танцевальная площадка 40-х», младшая группа в сцене «Закончилась война с 
Японией».
3 сентября на площадке Дома культуры п.Врангель жители микрорайона праздновали 
Дальневосточную Победу. Участники образцового коллектива Приморского края театра книги 
“Апельсин стали связующим звеном всего народного гуляния.
11 сентября в сквере им. Г. Жебелева жители м-на Врангель стали участниками Всероссийской 
акции «Культурная суббота». Ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы, творческие номера коллективов Дома культуры сделали выходной 
день настоящим праздником. Культурный отдых помогал создать Образцовый коллектив 
Приморского края «Театр Книги «Апельсин
23 октября весь коллектив принял участие в спектакле «Пока духом сильны, да воля крепка», 
автором и режиссером которого руководитель театра Безматерных Дмитрий Александрович.



20 ноября Мукменова Дарья сыграла роль Снегурочки в спектакле «Волшебная сказка в день 
рождение Деда Мороза»
27 ноября в Доме культуры п. Врангель прошел тёплый и сердечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому человеку - Маме. В честь этого события Король (Савченко 
Никита) устроил бал, на который были приглашены лучшие певцы, танцоры и актеры, чтобы 
порадовать всех прекрасных, милых мам. Роль Королевы исполнила Наддака Яна, Придворного 
-  Тимченко Стас, Принцессы -  Смирнова Дарина, остальные ребята показали яркие номера- 
сценки «Подарок маме».
Декабрь. Весь старший состав репетирует отведенные им роли в спектакле «Снежная 
Королева», премьера которого состоится 6 января 2022 года.

Достижения.
Для Образцового коллектива Приморского края театра книги "Апельсин" февраль был 
богат и насыщен на разные конкурсы и фестивали. Хотя большинство из них были 
заочные, но то, как ребята ждали результата каждого конкурса, их переживания и эмоции 
просто невозможно передать словами.

09.02 Международный конкурс искусства и 
творчества «Г оризонты»

Онлайн -  конкурс 
г. Санкт-Петербург

Дипломанты 1 ст.

13.02 Участие Театра книги «Апельсин» в 
Международном открытом фестивале
конкурсе искусства и творчества 
«Ангелы Надежды» с отрывком из 
спектакля «Дети...Война...»

Онлайн -  конкурс 
г. Санкт-Петербург

Лауреаты 2 степени

16.02 Открытый конкурс чтецов «Я помню! Я 
горжусь!», посвященного 23 февраля и 
76-й годовщине в Великой 
Отечественной войне.

Дом культуры 
п. Врангель

Лауреаты 1 степени
- 3 человека, 
Лауреаты 2 степени
-  5 человек 
Лауреаты 3 степени
-  3 человека 
Участник -  1

21.02 Участие Театра книги «Апельсин» в 
Открытом городском конкурсе «О 
доблести, о подвигах, о славе...»

МБУ ЦКИ
«Спутник»

г.Фокино

Лауреат 3 степени
-  2 человека. 
Дипломант
-  1 человек 
Лауреат 3 степени
-  «Апельсин»

26.02 Участие Театра книги «Апельсин» в 
Международном кастинг-конкурсе 
«Золотая лира»

г. Санкт-Петербург, 
Россия

(дистанционно).

Лауреаты 2 степени

26.02 Участие Театра книги «Апельсин» в 
Международном кастинг-конкурсе 
«Звёздный дождь»

г. Санкт-Петербург, 
Россия

(дистанционно).

Лауреаты 1 степени



26-30 ноября в дистанционном формате 1 Международный многожанровый конкурс 
«Пространство культуры», гТюмень Если кто-то думает, что рассказывать стихи -  это просто, 
то знайте: он ошибается. Произведение нужно прочувствовать, прожить, чтобы не просто 
«прочитать с выражением», а донести до слушателя эмоции и мысли, как вложенные автором, 
так и те, что возникли у чтеца во время погружения в стихотворение. С этой задачей достойно 
справились актёры старшей группы Образцового коллектива Приморского края Театра книги 
«Апельсин», отправив свои работы на I международный многожанровый конкурс 
«Пространство культуры». Жюри оценило умение и талант всех трёх участниц -  Полины 
Пономарёвой, Яны Наддака и Надежды Ковалёвой, присвоив им звания лауреатов, 
соответственно -  3-й, 2-й и 1-й степени.

26-30.11 1 Международный многожанровый 
конкурс «Пространство культуры»

г.Тюмень Лауреат 1степени
- Ковалева Н. 
Лауреат 2 степени 
.- Наддака Я. 
Лауреат Зстепени
-  Пономарева П.

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-н-ролл, хип-хоп, ча-ча-ча, джаз-модерн 
и др.
12 июля 2021 года состоялся выпуск детей школы Т.С.К «Реверанс» - «Новое поколение». Все 
участники успешно сдали экзамены квалифицированным судьям в составе Таирова К.В, Хиля 
И.А. Петровой У.О. Фроловой Е.В.. После чего были выданы сертификаты об окончании 1ого 
семестра и сдачи экзаменов. Вручены благодарственные письма родителям. Всё закончилось 
праздничным столом и представлением замечательного сказочного персонажа.
24 июля 2021 года в г. Владивосток на набережной ТОФ участники Т.С.К «Реверанс» Дом 
культуры п. Врангель провели уроки по Акробатическому рок -н- роллу и буги -вуги для всех 
желающих, гостей и жителей города, а так же продемонстрировали своё мастерство в других 
танцевальных направлениях. Праздничное настроение и тёплое отношение царило на 
протяжении всего мероприятия, в котором приняли участие любители активного отдыха всех 
возрастов.
3 сентября -  Дальневосточная Победа. Старший состав коллектива вместе с руководителем 
провели мастер -  классы для всех желающих танцевать вальс и активно участвовали в 
празднике на танцевальной площадке.



27.02 Фестиваль танца «Восточное побережье -  2021» 
Результат:
1 м. -  Петрова Ульяна 
2м. -  Фролова Елизавете

г.Владивосток

14.03 Конкурс по спортивно-бальным танцам «Престиж» г.Находка

19-21.03 Открытый чемпионат городского округа «Звезда» 
ТСК «Реверанс» 1 место

г.Большой Камень

08.05 Конкурс по танцевальному спорту 
«SPRING CUP»

Участник ТСК «Реверанс»

г.Находка

30.05 Турнир «DANCE LIDER-2021» 
Участник ТСК «Реверанс»

г.Владивосток

26 ТСК «Реверанс в конкурсе по танцевальному спорту 
«AUTUM CUP - 2021»
Результат:
Новикова А. -2м., 2м.
Новиков А. -  2м.
Дуэт -  3м., 3м.

г.Находка

10/вс/ Конкурс по танцевальному спорту 
« Осенний кубок- 2021»

гВладивосток.

04/чт/ Открытый районный фестиваль -  конкурс «Под Российским 
флагом -  2021»
Результат:
Лауреат 1 степени

с.Владимиро - 
Александровское

14/вс/ Фестиваль-конкурс по танцевальному спорту «Престиж -  
2021»
Результаты:
Новиков А. -  1м, 5 м 
Новиков-Товман -  2м, 4м, 4м, 4м

г.Находка

26-28 Фестиваль -  конкурс по акробатическому рок-н-роллу 
«Погружение в рок-н- ролл»
Результат:
Новикова А. -  1м 
Фролова Е.- Петрова У.-1м

г.Владивосток

5.12 Турнир по спортивным танцам «Рандеву 2021» 
Результат:
Клименко М. -  2м 
Новиков А. -  1,3,4,4,5м

г.Большой Камень

11.12 Традиционный танцевальный фестиваль «WINTER BALL» 
Петрова У. -  1м 
Фролова Е. -1м

г.Владивосток



На базе ТСК «Реверанс» создана группа «Реверанс Гранд» для взрослых.
27.03 Танцевальный фестиваль для непрофессионалов «Ocean 

dance»
г.Находка

22.05 Фестиваль для непрофессионалов «Давайте потанцуем - 
2021»

КРК «Даймонд», 
г.Находка

12/сб/ Фестиваль для непрофессионалов «Vrangel Dance -  2021» Дом культуры 
п. Врангель

Этническаяческая 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 этническая мастерская 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. Участники коллектива принимали участие в народных 
праздниках: «Рождество в кругу семьи», «Святочные гадания», «Как Емеля Масленицу
встречал», «Праздник русской печки».
В детской этнической мастерской «Иван да Марья» на протяжении второй половины сентября 
для детей дошкольного возраста и младших классов были проведены “Осенины” - народный 
праздник прощания с летом.
Осенины начали отмечать еще в древней Руси. В этот день наши предки провожали лето и 
весело встречали осень. Дело в том, что осенняя пора всегда была самым радостным временем 
года для славян, так как работа в поле, наконец, заканчивалась и у наших прародителей 
начиналась своеобразная «пора отпусков».
Хозяюшка, Домовой Кузя и Бабушка Яга рассказали детям об этом древнерусском празднике, 
поиграли с ребятами в игры, поводили хороводы и даже провели похороны мух и тараканов -  
обряд, после которого насекомые уходили в спячку.
В конце осенних посиделок вниманию ребят был представлен занимательный кукольный 
спектакль “Репка”, который особенно понравился юному зрителю.

13.02 1Дальневосточный конкурс - просмотр творческих премьер ДКЖД,
и дебютов « Звездная дорожка»
Результат:
Лауреат 1 степени Абдулмеджидова Луиза 
Лауреат 1 степени средняя группа

г.Владивосток



10-11.12 I Всероссийский конкурс творческой реализации 
«PROМечту»
Результат:
Этнографическая мастерская «Иван да Марья» - Лауреат I

г.Владивосток

степени

Вокальная студия «МИКСТ»/ «Аплодисменты»
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 мае солисты приняли участие в 
праздничном концерте, посвященном Дню города Находки. С июня деятельность коллектива 
прекращена ввиду ухода руководителя в декретный отпуск. Чтобы не потерять детей, в 
качестве альтернативы руководство по вокалу взяла на себя режиссер Дома культуры 
Атамасова Яна Сергеевна. Новый коллектив назвали «Аплодисменты»

23-24 Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго Дом культуры
-  2021»
Результаты:

Лауреаты III степени: 
Антонович София («Микст»)
Нищева Виктория («Микст»)

Дипломант:
Студия эстрадного вокала «Микст»

п. Врангель

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».

23-24 Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго Дом культуры
-  2021» п. Врангель
Результаты: Лауреат III степени: Назарко Александр

Мастерская «Сувенир».
Руководитель -  Хиля Ирина Александровна
Мастерская «Сувенир» создана на базе клуба «Активное долголетие» в 2019 году. 
Сейчас коллектив насчитывает 7 человек от 60 до 70 лет.

январь Городской конкурс «Парад Снеговиков» п.Врангель



Результат:
Участник - мастерская «Сувенир»

13.02 I Дальневосточный конкурс -просмотр творческих премьер 
и дебютов «Звездная дорожка»
Результат:
«Сувенир» - Лауреат 1степени 
Хиля И. - Лауреат 1степени

ДКЖД,
г.Владивосток

14-15.05 Участие мастерской «Сувенир» в выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Светлая Пасха», в 
рамках краевого фестиваля «Пасхальная радость»
Результат:
Дипломант I степени 

Дипломант I степени

ЦКИ «Спутник», 
г.Фокино

17.07 XIV Дальневосточный конкурс детского, юношеского и 
семейного творчества «ДАР»
Результат:
Хиля И.А. -  Лауреат I степени

г.Владивосток
ДКЖД

10-11.12 I Всероссийский конкурс творческой реализации 
«РЯОМечту»
Результат:
Мастерская «Сувенир» - Лауреат I степени

г.Владивосток

Кружок развивающих занятий «Всезнайки».
Руководитель -  Назарова Елена Афанасьевна.

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны 
желания учиться. Для того чтобы они могли проявлять свои дарования, развивать 
подвижность и гибкость мышления, учиться рассуждать, мыслить, и создан кружок 
«Всезнайка», руководителем которого является Елена Афанасьевна Назарова. Основная цель 
кружка: развитие любознательной, творческой и интеллектуальной личности.

На занятиях кружка «Всезнайки» по развитию мелкой моторики дети осваивают 
пальчиковую гимнастику, играют с крупами, пуговицами, вырезают ножницами, выкладывают 
узоры из счетных палочек, разноцветных крышек, собирают пазлы. На занятиях по
творчеству дети осваивают разные виды ручной деятельности: в рисовании -  кляксография,
ладошковая, пальчиковая, тычкование, графическое изображение, трафаретное, техника 
граттаж; в лепке -  пластилинография (мозаика, завиток, шарики), барельеф, конфетти, 
процарапывание; в аппликации -  мозаика, обрывная, рисование манкой. Одновременно с 
творческими заданиями дети решают логические задачи, знакомятся с цифрами. Занятия в 
кружке проходят по трем возрастным группам от 4 до 6 лет, где у детей развиваются 
познавательные и творческие способности, зрительно-моторная координация, мелкая моторика 
рук, а это хорошая подготовка к учебной деятельности в школе.

В творческом кружке развивающих занятий «Всезнайки» Дома культуры п. Врангель не 
только проходят занятия, но и мероприятия:



День Снеговика. Мероприятие прошло в форме увлекательной квест-игры «Найди головной 
убор Снеговику». Ребята не только проявили свою фантазию, воображение и знания, выполняя 
различные задания, но и работали в дружной команде, что и помогло им добиться главной цели. 
В итоге: головной убор найден и доставлен в ледяной дворец владельцу.
Счастливый Снеговик поблагодарил ребят, с удовольствием послушал стихи о себе. В 
завершение праздника ребят ждал сюрприз, весёлые игры и праздничный сладкий стол.
Символ года. Новый год- это самый любимый праздник большинства взрослых и детей. 
Согласно Восточному календарю 2022 год - год тигра.Каждая семья обязательно приобретает 
талисман года для привлечения удачи в дом. Ребята творческого кружка «Всезнайки» сами 
изготовили себе талисман из подручного материала и оформили творческую выставку 
«Талисман года» в Доме культуры поселка Врангель.
Конкурс «Парад Снеговиков». На открытый городской конкурс всезнайки представили 
коллективную работу. Основой работы стали бумажные детские ладошки, которые ребята 
вырезали сами.

Кукольный кружок «Карусель»
Руководитель - Белоусова Ольга Владимировна
Кукольный кружок вел активную работу в течение года. Дети подготовили новые спектакли и 
выступили перед детьми поселка Врангель, студии творческого развития «Солнышко», 
ребятами танцевального ансамбля «Журавушка». Принимали участие в конкурсах.

16.02 Открытый городской конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!» 
Результат:
Лауреат 1 степени -  1 чел.
Лауреат 3 степени -  5 чел.

Дом культуры 
п. Врангель

27-28
февраля

VII Международный « IT -  TV» конкурс Талант -  2021» 
Дипломант -  I степени

г.Москва

Вокальный коллектив «Приморские напевы» (2019г.)
Руководитель коллектива -  Беляева Ольга Анатольевна. Вокальному ансамблю «Приморские 
напевы», которым руководит Беляева Ольга Анатольевна, скучать некогда! Репетиции, записи 
фонограмм, выступления на различных мероприятиях, подготовка конкурсных произведений! 
Одновременно с такой насыщенной деятельностью, коллектив находит время для чаепитий и 
вечеров отдыха. Участницы ансамбля (60 +) рады каждой встрече, забывая о проблемах и 
болезнях. Они с удовольствием поют, и творчески подходят к самому процессу! Несмотря на 
то, что коллектив вокалистов «молодой», он активно участвует во многих мероприятиях 
посёлка и города Находки: День Победы, День города Находки, День России, Дальневосточная 
Победа, Культурная суббота, Выборы, День пожилого человека.

За такой короткий период занятий ансамбля, с сентября 2019 года, коллектив успел заявить о 
себе на конкурсах в г. Партизанске, г.Находке, и решил попробовать свои силы, приняв 
участие в Дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья», который проходил в г.
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Владивосток 25-27 марта 2021г. Осуществить желание и мечты коллектива помог Фонд 
Восточного порта. Была организована доставка и оплачен организационный взнос за участие в 
конкурсе. В результате -  Дипломанты! Елена Ардишвил, участница коллектива, написала:

Мы уже не молодые, но душой не старые.
У многих волосы седые, да глаза усталые...
А на конкурсе мы спели, и не хуже молодых,
Нас жюри заметили, дипломом отметили!
Теперь готовимся к Арго, тоже будет не легко.
Постараемся, споём, новый будет нам диплом!

13 октября при поддержке Фонда Восточный порт состоялся коллективный выезд на 
«Штыковские пруды». Сейчас в коллективе стабильно занимается 10 человек, ведется активная 
работа по привлечению новых вокалистов.

26.03 Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса 
Приморья»

г.Владивосток Дипломанты

23-24.4 Краевой фестиваль музыкальных ансамблей 
Приморья «Арго -  2021»

Дом культуры 
п. Врангель

Дипломанты

Танцевальный коллектив «Активное долголетие»
руководитель -  Хиля Ирина Александровна.
Коллектив образовался 12 ноября 2019 года. В коллективе занимаются 14 человек, увлеченных 
искусством танца, в возрасте от 57 лет до 81 года.

27.03 Танцевальный фестиваль для 
непрофессионалов «Ocean dance»

г.Находка

22.05 Танцевальный фестиваль для 
непрофессионалов «Давайте потанцуем - 
2021»

КРК «Даймонд», г.Находка

12/сб/ Фестиваль для непрофессионалов «Vrangel Дом культуры
Dance -  2021» п. Врангель

28-31 XVI Всероссийский конкурс современной 
хореографии «Танцевальный квартал online» 
Результат: Дипломант

Сайт htpp://rystika.ru

Творческий отдел «Солнышко» -  это особое место, где дети и педагоги формируют 
уникальное сообщество. Занимаясь в кружках, дети всех возрастов приобретают неоценимые 
навыки и уникальные возможности научиться чему-то новому в свободное от основной учебы 
время. В 2021 году в творческом отделе особое внимание уделяли учебно-воспитательной
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работе в каждом кружке, где многие мероприятия проводились маленькими творческими 
коллективами. Дети в своем кружке готовились к крупным мероприятиям п. Врангель 
совместно с руководителями, так как важен не только сам праздник, но и подготовка к нему, 
которая сплачивает детей, их родителей и руководителей отдела: «Культурный хоровод
России»- акция. «Я помню, я горжусь» - городской конкурс стихов; «Муха-цокотуха» - 
театрализованный праздник; «Весенняя капель» - музыкальный вечер отдыха; «Фронтовой 
треугольник» - мини -митинг.
По просьбе родителей в 2021 году силами работников творческого отдела было увеличено 
количество мастер-классов по различным видам деятельности, которые проходили в кружках: 
«Росток», «Сумейка», «Карусель» и «Маркиза»: «Красота для головы»; «В женский день»; 
«Красота цветущей ветки»; «Полёт к звёздам»; «Я сплету себе венок»; «Ёлочки -  иголочки»;

За эти годы в самой востребованной и любимой детьми формой работы остается 
конкурс. Дети с удовольствием соревнуются, учатся взаимодействовать в коллективе. Особенно 
успешно прошли конкурсы: «Азбука солдата» - конкурс рисунка и поделок; «А март -  это 
песня, а март -  это сказка» - конкурс стихов о весне; «Визажисты -  стилисты» - конкурс
для девочек; «Разнообразная жизнь моря» - конкурс экологический;
Руководители и кружковцы готовили и проводили выставки детских работ, мастер классы, 
театрализованные утренники и праздники.

В этом году студия творческого развития «Солнышко» для дошколят приняла количество 
малышей больше, чем в прошлом году. Помимо занятий с детьми, здесь проходят интересные 
конкурсы, мастер-классы, игровые программы, утренники и выставки:

Все праздники и утренники студии «Солнышко» проходят с элементами театрализации. К 
каждому мероприятию педагоги готовятся очень ответственно и творчески. Дети из кружков 
тоже принимают в них активное участие. Это кружковцы ансамбля «Журавлик», кукольного 
театра «Карусель» и клуба «Маркиза».

Большое внимание уделяется работе с детьми в летний период. В этом году силами 
руководителей было проведено 8 мероприятий, в которых принимало участие более 200 
человек. «Давайте вместе, давайте дружно» - театрализованный праздник, посвященный Дню 
защиты детей.

АНАЗИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Анализируя деятельность муниципального автономного учреждения культуры «Дом 

культуры п.Врангель» за 2021 год, то можно сказать что коллектив проявил все доступные 
возможности для того, чтобы продолжать творить, действовать, работать и делать досуг 
населения интересным и продуктивным.

Заместитель директора
МАУК «Дом культуры п.Врангель» НГО Пукинская И.Н.

668-026


