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1. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
 

 

В 2018 году МБУК «Центр культуры», в установленном Законодательством РФ 

порядке, оказывал услуги и выполнял работы социально- культурного, информационно- 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера. Выполняемые 

работы содействуют культурному обогащению и улучшению социального состояния 

горожан. За почти 60- летний период работы в МБУК «Центр культуры» сформирована 

система по оказанию социально значимых услуг в сфере организации досуговой 

деятельности, для всех возрастных групп населения НГО, направленных, прежде всего на 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, а также на 

профессиональное самоопределение личности, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику асоциальных явлений таких как: наркомания, безнадзорность и 

правонарушений: 

Это удаётся выполнить, через организацию работ по просветительской 

деятельности, проведение городских, краевых фестивалей конкурсов на площадке МБУК 

«Центр культуры», проведение концертов, творческих вечеров, юбилейных шоу программ 

при участии клубных формирований самодеятельного художественного творчества и 

совершенствовании работы любительских объединений самодеятельного 

художественного творчества. 

В 2018 г. в центре культуры были созданы благоприятные условий для участия 

творческий коллектив в городских, краевых, региональных, международных фестивалях и 

конкурсах. 

В течении года совершенствовались условия для оказания услуг маломобильным 

группам населения. 

Творческие работники учреждения стремились качественно выполнять 

муниципальную программу «Развитие культуры НГО» на 2015- 2018 гг. и все 

мероприятия по муниципальному заданию. 

В течении года работники учреждения постоянно проводили работу по увеличению 

количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, через социологическое 

исследование «Изучение культурных запросов населения НГО на услуги в сфере 

культуры», а также учёт отзывов зрителей в СМИ, Интернете и «Книге отзывов и 

предложений». 

Постоянно проводилась работа по обновлению информации на сайте МБУК 

«Центр культуры» о проводимых мероприятиях. 

В 2018 году была продолжена работа, связанная с реализацией плана мероприятий по 

антитеррористической безопасности ГО и ЧС, пожарной безопасности, и технике 

безопасности. 

Наличие большого зала и просторного фойе дает возможность проводить в год более 

350 мероприятий. В 2018 году Центр культуры посетили более 140 тысяч человек.  В 

творческих коллективах и клубах по интересам, а их 44, в который занимается более 1470 

детей и взрослых. Каждая возрастная категория (пенсионеры, молодежь, дети, подростки) 

имеет возможность реализовать себя, занимаясь художественной самодеятельностью в 

ансамблях народного и эстрадного, современного, классического танца, в вокальных 

коллективах, студии актерского мастерства, фотостудии, цирковой студии. 

 Гордостью центра культуры являются 5 творческих коллективов, носящих почетные 

звания «Заслуженный», «Народный» и «Образцовый»: 

1. Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовый хореографический 

ансамбль «Парус». 

2. Образцовый вокальный ансамбль «Родничок». 
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3. Образцовая цирковая студия «Маленький принц». 

4. Образцовый ансамбль современной хореографии «Dance mix». 

5. Народный духовой оркестр. 

 

2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ: 
 

 В 2018 году удалось значительно укрепить материально техническую базу центра 

культуры. За отчётный год были приобретены: 

 

№ 
п.п 

Вид работ Объем финансирования 

Бюджет Внебюджет 
(спонсорские) 

1. Приобретение сценических 
костюмов 

 79,0 

2 Мотокоса   13,9 

3 Рэковое устройство ввода/вывода 
YAMAHA 16 входов 

278,8  

6  Швейная машина  53,8 

7 Портативный аудиопроигрователь 
Sven PS-470 (колонка) 

 10,2 

8 Фотоаппарат системная камера 
FujiFilm X-A5 

 38,5 

9 Световой прибор полного вращения  340,0 

10 Микрофонная стойка  2,0 

11 Световой прибор полного вращения 340,0  

12 Консоль для управления световым 
оборудованием 

288,6  

 ИТОГО: 907,4 537,4 

 

№ 
п.п. 

Сумма, потраченная на заправку и 
приобретение огнетушителей 

(тыс.руб.) 

Сумма, потраченная 
на светильники 

аварийных (тыс.руб) 

Сумма, потраченная 
на установление 
дверей (тыс.руб) 

1 17,6 29,8 262,2 

Другие расходы 

 

 

 

 

 

№ 
п.п. 

Сумма, потраченная на 
медицинские комиссии (тыс.руб.) 

Сумма, потраченная 
на переобучение 
или повышение 
квалификации 

(тыс.руб) 

Сумма, потраченная 
на приобретение 

спец.одежды 
(тыс.руб) 

1 44,8 79,4 - 
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3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ: 
 

№ Наименование программы обучения  Ф.И.О., должность 

1.  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям НГО» прошел обучение 

по программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 17.01.2018г. 

Директор МБУК «Центр 

культуры» НГО В.П. 

Нестеренко 

2.  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям НГО» прошла обучение 

по программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 14.02.2018г. 

Начальник хозяйственного 

отдела И.С. Яковлева 

3.  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям НГО» прошел обучение 

по программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 14.02.2018г. 

Инженер В.Е. Фибих 

4.  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям НГО» прошла обучение 

по программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 14.02.2018г. 

Старший администратор Л.В. 

Павлова 

5.  

АНПОО «Бизнес колледж Лидер» прошел обучение 

и проверка знаний требований охраны труда 

специалистов служб охраны труда организаций 

промышленности, работников, на которых 

работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда, 27.02.2018г., 

40 часов 

Заместитель директора по 

общим вопросам Г.Г. Бутаков 

6.  

Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» прошла повышение 

квалификации по программе Обеспечение 

доступности объектов и услуг государственных 

(муниципальных) учреждений и других 

организаций для людей с ограниченными 

возможностями, 16.03.2018г. 24 ак.часа 

Старший администратор Л.В. 

Павлова 

7.  

АНО «Академия культуры» -Дальневосточный 

научно-методический центр культуры и искусства, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Театральная и аудиовизуальная 

техника, звукотехническое обеспечение 

аудиовизуальных программ», 320 часов, 20.11.2047-

20.03.2018г. 

Звукорежиссер А.А. Вишняков 

8.  

АНО «Академия культуры» -Дальневосточный 

научно-методический центр культуры и искусства, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Театральная и аудиовизуальная 

техника, художник-технолог по сценическому 

свету», 320 часов, 20.11.2017г.-20.03.2018г. 

Художник по свету М.А. Жуков 

9.    
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10.  

АНО «Академия культуры» -Дальневосточный 

научно-методический центр культуры и искусства, 

прошел профессиональную переподготовку по 

программе «Театральная и аудиовизуальная 

техника, сценическая техника и технологии», 320 

часов, 05.12.2017г.-05.04.2018г. 

Машинист сцены А.В. 

Коваленко 

11.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«ЦНТИ «Прогресс» прошел повышение 

квалификации по программе «Управление 

культурно-досуговым учреждением», 40 часов, 

28.05.2018г.-01.06.2018г. 

Заместитель директора по 

общим вопросам Г.Г. Бутаков 

12.  Фонд президентских грантов и фонд местного 

сообщества «Энергия участия» прошла обучение в 

проектной школе в рамках проекта Ресурсный 

центр поддержки гражданских инициатив с 

использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, июнь 2018г. 

Заведующий по работе с детьми 

М.В. Дрогальчук 

13.  Фонд президентских грантов и фонд местного 

сообщества «Энергия участия» прошла обучение в 

проектной школе в рамках проекта Ресурсный 

центр поддержки гражданских инициатив с 

использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, июнь 2018г. 

Заведующий по культурно-

массовой работе Н.В. 

Понкратенко 

14.  АНПОО «Бизнес-колледж «Лидер», проверка 

знаний требований охраны труда работников по 

программе для руководителей и специалистов, 40 

часов 28.04.2018г. 

Заместитель директора по 

творческой работе Т.М. 

Кумейко 

15.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда», проверка 

знаний норм и правил работы в электроустановках 

и Правил по охране труда (правил безопасности) 

при эксплуатации электроустановок, 10.05.2018г. 

Инженер В.Е. Фибих 

16.  Институт дополнительного профессионального 

образования «Госзаказ», прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

«Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», 288 часов, 10.07.2018г. 

Контрактный управляющий 

Н.А. Андреева 

17.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда», прошла 

повышение квалификации по программе «Охрана 

труда для руководителей организаций, членов 

комиссий по проверке знаний требования охраны 

труда организаций, 40 часов, 08.10.2018г. – 

12.10.2018г. 

Начальник хозяйственного 

отдела И.С. Яковлева 
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18.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда», прошел 

профессиональную подготовку по специальности 

«Допуск к работе на высоте», 30.10.2018г. 

Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

здания А.С. Пиров 

19.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда прошел 

профессиональную подготовку по специальности 

«Допуск к работе на высоте», 30.10.2018г. 

Инженер В.Е. Фибих 

20.  Государственное автономное учреждение 

«Приморский краевой центр народной культуры», 

участие в семинаре по программе «Организация и 

пиар краевого фестиваля, массового мероприятия», 

07.11.2018г. 

Специалист по работе с 

молодежью Д.Р. Климович 

21.  Департамент по делам молодежи Приморского 

края, АНО «Центр содействия развитию молодежи» 

прошел обучение в школе наставников 

Приморского края по программе «Современные 

формы работы с молодежью, наставничество как 

инструмент работы с молодежью, профилактика 

деструктивных явлений в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в социальные практики, 35 

часов, 11.11.2018г.-15.11.2018г. 

Специалист по работе с 

молодежью Д.Р. Климович 

22.  АНО Центр поддержки и развития РУСТИКА, 

участие в семинаре «Современные 

психолингвистические методики при работе с 

детьми в группах и индивидуально» 

Руководитель цирковой студии 

Т.Г. Несоленая 

23.  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда», прошел 

обучение по программе «Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ», 

27.11.2018г. 

Инженер В.Е. Фибих 

24.  ООО «Инфоурок», прошла профессиональную 

переподготовку «Управление персоналом и 

оформление трудовых отношений», 600 часов, 

19.12.2018г. 

Специалист по кадрам М.А. 

Литасова 

 

 

4. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
 

В течении 2018 году проводилась активная работа с общественными организациями 

города Находки - Городское общество инвалидов, городской совет ветеранов, Приморская 

общественная организация «Творчество плюс», Общественная палата Приморского края, 

Международный благотворительный фонд «Наше будущее».Через городское общество 

инвалидов дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья смогли бесплатно 

посетить мероприятия, проводимые центром культуры: в январе концертная программа 

«Звезда рождества», в феврале гала концерт фестиваля «Наследники Победы», в марте 
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концертная программа «Женщина! Весна! Цветы!» и гала концерт молодёжного 

фестиваля популярной эстрадной песни «Сцена! Голос! Ты!». 

В апреле дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья смогла посетить 

сразу три мероприятия: фестиваль индийской культуры, Гала- концерт хореографического 

фестиваля «Его величество танец», концертную программу духового оркестра «Чтобы 

помнили». Всего дети и взрослые с ограниченными возможностями через городское 

общество инвалидов получили приглашения на 32 мероприятиях, которые проводились 

центром культуры. Что составило 9 % от общего числа посетителей. В 2018 году 

работники центра культуры активно работали и с городским советом ветеранов. Хор 

совета ветеранов «Малиной звон» бесплатно принимал участие в двух фестиваля: в 

феврале патриотический фестиваль «Наследники Победы!», где стал Лауреатом 1 степени 
и принял участие в гала концерте победителей фестиваля и в Краевом фестивале 
народных культур «Вечный зов». Через городской совет ветеранов получили приглашения 
ветераны на 7 мероприятий, которые организует и проводит центр культуры.  
 

5. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
 

В течении 2018 года проводилась систематическая, активная работа со СМИ: - ТВ 

«Находка», НЕО ТВ; редакциями газет: «Находкинский рабочий», «Лига торговли», 

«Торговый экспресс», «Из рук в руки» … В газете «Находкинский рабочий» в течении году 

активно публиковались статьи: 

 «Веселись, танцевали и пели от души» (№3), «Под звездой Рождества» (№3), «Настоящий 

десерт. Музыкальный» (№3), «Музыка, исцеляющая душу» (№5), «В лучах славы – 

«Созвездие дошколят!» (№14), «56 лет за дирижёрским пультом» (9 декабря 2018 г.), 

«Собака на сене» (14 марта), «Я поднимусь в небо!» (апрель), «Гран – При Dance- mix» 

(№54), «Баламутки и удивительный волшебник» (№54), «Голос, Сцена! Молодость!» (№ 

39), «Наследники Победы!» (3 марта), «Памяти победителей» (№63), «Чем заняться на 

каникулах» (7 июня), «Времена года» (№84), «О России – музыкой и танцами» (№83), 

«День государственного флага» (№119), «Крестный ход в День единства» (ноябрь), «Новые 

русские бабки» (№134), «Танцевальный бриз» (№136), «И жизнь и слёзы, и любовь» 

(№138), «Спектакли о добре и жизни» (№141), «Сроки короткие, объём большой» (№ 142). 

В 2018 году продолжилась активная работа с пресс службой администрации.  Системно 

предоставлялась информация на официальный сайт Находкинского городского округа: 

Nakhodka-City.ru. На данном сайте размещено более 30 информационных статей, которые 

осветили культурную жизнь нашего учреждения. 

 Официальный сайт центра культуры dkm-nakhodka.ru запущен в работу в сентябре 

2012г. На сайте регулярно освещается информация о всех культурных событиях центра 

культуры, о работе и успехах творческих коллективов. Все фото репортажи конкурсов и 

фестивалей центра культуры отображаются на сайте и жители не только нашего города, но 

и многих городов России имеют возможность ознакомиться с творческой жизнью центра 

культуры. Также на сайте размещены афиши и объявления городских праздничных 

мероприятий, гастролей, что, несомненно, удобно для информирования жителей 

Находкинского городского округа. Возможно интернет бронирование билетов. 

 Жители города активно принимали участие в интернет голосованиях на сайте центра 

культуры. В ссылке «О нас» помещены газетные статьи о сотрудниках центра культуры, о 

достижениях творческих коллективов, о мероприятиях. Руководители творческих 

коллективов нашего города могут ознакомиться с положениями фестивалей и конкурсов, в 

разделе «Фестивали конкурсы». Информация на сайте постоянно обновляется.  
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6. КУЛЬТУРНО МАССОВАЯ РАБОТА: 
 

В 2018 году творческий коллектив центра культуры продолжил реализацию 

федеральных, региональных программ: «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение» и другие. 

 Патриотическая направленность присутствует во всех проводимых мероприятиях в 

центре культуры. Одним из наиболее ярких мероприятий, по патриотическому воспитанию 

граждан – это традиционный торжественный вечер.  «Служим верой и правдой 

Отчизне!». (Февраль), посвященный дню защитника Отечества, а в 2018 г. ещё и 100 - 

летию со дня образования Вооруженных Сил России. Открыл собрание сводный хор 

кадетов, исполнивший вместе с участниками собрания и почетными гостями праздника 

Гимн России. Со словами поздравления к собравшимся обратились -  глава НГО 

А.Е.Горелов, помощник председателя Думы НГО В.И. Хирс, помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации В. В. Николаевой – Н.Г. 

Агрицкая, начальник вневедомственной охраны по городу Находке Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ В.В. Гузенко, председатель городского Совета ветеранов 

Б.А. Маношкин и военный комиссар города Находки Р.Г. Ахметов. В праздничном 

концерте, посвященном юбилейной дате, приняли участие ведущие творческие коллективы 

города -  вокальный ансамбль «Приморочка», ансамбль казачьей песни «Багатица», 

мужская вокальная группа «Экипаж», трио «Форте» и Игорь 

Красницкий», хореографическое объединение «Фёст Лайн» и цирковая студия «Маленький 

принц». Завершился праздник «СЛУЖИМ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ ОТЧИЗНЕ» 

выступлением муниципального духового оркестра, который исполнил марш, знакомый 

военнослужащим всех родов войск на протяжении всего этого столетия - «Прощание 

славянки». 

 

Каждый год Россия широко празднует день Победы в Великой Отечественной войне 

1941г. - 1945г. Традиционно годовщине Победы посвящается Открытый городской военно- 

патриотической фестиваль -  конкурс «Наследники Победы!» (февраль), который 

стартовал в 2008 году с девизом «Идем, дорогою добра, во имя мира на земле». В 2018 году 

с репертуаром военно-патриотической тематики в конкурсе приняли участие хоровые 

коллективы, вокальные группы и солисты, танцевальные ансамбли, исполнители 

разговорного жанра. Более 100 концертных номеров представили на фестивале участники 

младшим, из которых исполнилось пять лет, старшие уже отметили золотой юбилей. 

Дипломами лауреатов третьей степени награждены 20 солистов и коллективов, второй 

степени - 18. Дипломы первой степени также получили 18 солистов и коллективов. 

Специальный приз жюри завоевал хор ветеранов «Малиновый звон» под управлением 

Елены Криволуцкой с песней «Хлеб всему голова». Гран-при конкурса единогласно 

присуждено вокальному ансамблю Муниципального центра культуры «Музыка любви» 

(руководитель – Елена Савельева). 

С большим успехом прошло на сцене МЦК историко-патриотическое мероприятие 

для школьников - «Линия памяти» (февраль), посвященное 75-летию победы в 

Сталинградской битве. Сотрудники Центра культуры, разработавшие сценарий, 

подготовили видеоматериал и футажи для создания подлинной атмосферы военных лет, 

пригласили специалистов ЦБС с викториной по книгам военных лет, учащихся и 

преподавателей ДХШ - с выставкой детских рисунков - о воинах и детях Сталинграда.  В 

фойе МЦК работала выставка оружия, которое можно было не только рассматривать, но 

и брать в руки, кинолог со служебно-розыскной собакой показала ребятам общий курс 
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дрессировки. Школьники Находки, заполнившие зал, очень тепло приняли выступления 

своих ровесников, рассказывавших на фоне сталинградских руин стихи о войне. Песни о 

войне - специально для акции «Линия памяти» - подготовили юные участники вокальной 

группы «ЛаВерита» учреждения культуры «Приморочка». Самые бурные аплодисменты 

сорвала малышка Юля КИМ, вышедшая на сцену в настоящей военной форме.  София 

Махаева, которой всего 9 лет, стала победителем конкурса рисунков о Сталинградской 

битве, о которой во время занятий рассказывали им педагоги ДХШ. Завершилась «Линия 

памяти» напоминанием для всех: «Уважение к истории – это уважение к самому себе. 

Никогда не забывайте, что война-это зло! Берегите мир и любите свою Родину. Она у нас 

– одна!» 

В День Победы 9 мая, по традиции, после торжественного митинга праздничные 

мероприятия для жителей и гостей города проходят на площади перед Муниципальным 

центром культуры. Вниманием, поддержкой и заботой окружили представителей самого 

старшего поколения юноши и девушки из городского Корпуса волонтёров. На площади 

перед МЦК парадными маршами и вальсами военных лет встречал всех находкинцев 

Народный духовой оркестр им. Юрия Горбуля. Выступление данного коллектива, 

неизменно создаёт 9 мая радостную и щемящую атмосферу праздника Великой Победы. 

Представления под открытым небом сменила театрализованная концертная программа «У 

памяти в долгу», которая состоялась в большом зале центра культуры. С главной сцены 

города прозвучали самые известные музыкальные произведения, песни военных лет. 

Тематические танцевальные композиции подготовили хореографические коллективы. Все 

выступления сопровождались кадрами исторической видео- и фотохроники на большом 

экране. Исполнители постарались передать через своё творчество атмосферу «праздника 

со слезами на глазах», гордость за подвиг советского народа и благодарность потомков 

тем, кто отстоял независимость нашей Родины. Концерт прошёл при аншлаге, зрители 

откликались горячими аплодисментами на каждый номер праздничной программы. Самой 

высокой эмоциональной точкой программы «У памяти в долгу» стало коллективное 

исполнение песни «День Победы» - настоящего гимна праздника. 

Первомайский праздник – это в первую очередь весёлый праздник с задорными и 

веселыми песнями, которые можно петь с самого утра! И недаром, уже не первый год, 

ансамбль эстрадной песни «Музыка любви» проводит свой творческий отчет перед 

жителями именно Первого мая.  В этом день со сцены центра культуры звучат только 

песни ХХ века. Горожане специально приходят в первомайский праздник, чтобы 

послушать эти замечательные произведения.  И действительно устоять невозможно перед 

мелодиями старого доброго твиста, попурри из «Хмуриться не надо, Лада», «Королева 

красоты», «Жил в горах целый век человек», «Черный кот» и других популярных мелодий 

60-х заставили в этот день зрителей буквально танцевать на местах! 

11 июня на большой сцене центра культуры прошёл настоящий праздник народной 

песни и танца «Времена года», который юные певцы и танцоры «Родничка» и «Паруса» 

посвятили государственному празднику, Дню России. И каждый год, эти два коллектива, 

готовят к Дню России – новые танцы, песни и яркие русские национальные костюмы, 

чтобы праздник получился более красочным, более зрелищным и стал настоящим 

праздником «русской души» для горожан. Зрители и участники горячо приветствовали 

Нилу Александровну Слепову – бессменного руководителя «Родничка» и 
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художественного руководителя «Паруса» Татьяну Александровну Сухорукову, 

балетмейстеров Светлану Мадонову, Викторию Синкину.  

12 июня состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню России. В 

празднике приняли участие лучшие творческие коллективы, которые украсили 

программу: образцовые детские коллективы «Парус», «Родничок», «Дance- mix» 

и «Маленький принц», вокальные группы «Приморочка», «Музыка любви» и балет 

«Вдохновение» и солисты. Как всегда - овацией встречали зрители «маленьких принцев», 

продолжительными аплодисментами наградили танец «Рязанские мадонны», а завершился 

праздник, посвященный Дню России – массовым исполнением песни «Мы единая 

страна!» 

22 июня в день начала В.О войны 1941-1945г.г. Ежегодно в центре культуры 

проходит линейка памяти: «Прикоснись к подвигу сердцем». В этот скорбный день дети 

и подростки города узнаёт о героях войны, звучат стихи и песни, написанные поэтами и 

композиторами посвящённые этим героическим событиям. 

В рамках празднования дня государственного флага России, на площади центра 

культуры проведён городской театрализованный праздник: «Мой флаг- моя гордость» 

(август). 

 
Более 5 лет работники центра культуры реализуют совместный проекта «Культура 

и церковь», каждый год, 4 ноября, когда Россия празднуют День народного единства, а 

православная часть её населения отмечает день Казанской иконы Божьей матери по 

Находкинскому проспекту Находки проходит крестный ход. Заканчивается шествие на 

площади Муниципального центра культуры. В этом году, жителей города встречали и 

приветствовали митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, Епископ 

Находкинский и Преображенский Николай, а также с праздником, с Днём России, 

собравшихся поздравил начальник отдела по связям с общественностью администрации 

городского округа Роман Лаврентьев. Праздничные мероприятия продолжились в 

большом зале центра культуры, где силами культуры города был подготовлен большой 

праздничный концерт «Во славу России!». На главной сцене города выступили известные 

вокальные и хореографические коллективы. 

 

3 сентября в центре культуры в течении всего дня проходят мероприятие в рамках 

дня солидарности в борьбе с терроризмом. В 2018 году в этот день 

проведены: Актуальный разговор в интерактивной форме «Терроризм- угроза 

человечества» (Количество участников мероприятия 115 чел.), «Мы помним!» - 

видеотрансляция на двух экранах в фойе 1-го этажа центра культуры (с 10:00 до 18:00 

периодически транслировались события в Беслане.) с количеством участников 480 чел., 

акция «Голосуем за мир!» (оформлен стенд детских рисунков (количество участников 500 

чел.), Акция памяти «Минута тишины» (Количество участников мероприятия 35 чел.), 

Информационный час «Формула безопасности» (количество участников мероприятия: 55 

чел.) 

В течении всего года в центре культуры проводятся информационно – 

пропагандистские   мероприятия, в связи с памятными датами военной истории 

Отечества. На сайте постоянно размещается информация по памятным датам и 

проводится цикл видеопрограмм: «Памятные даты военной истории России». В 

течении всего дня 3 сентября видеоматериал демонстрировался на двух экранах, 
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размещённых в фойе 1- го этажа. Зрители, это посетители центра культуры, как дети, так и 

взрослые. 

 

Вечер встречи комсомольцев всех поколений, посвященный 100- летию ВЛКСМ, 

прошел 28 октября в муниципальном Центре культуры и назывался: «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь!» В этот день в центре культуры собрались 

-    первостроители порта Восточного и МЖК, ветераны Находкинского и Приморского 

СРЗ, рыбаки БАМР и строители треста ДМГС. В фойе радостно обнимались старые 

друзья-комсомольцы, и фраза «сто лет не виделись» в год юбилея звучала особенно 

значимо.  В зал под звуки фанфар внесли знамя Находкинского ГК ВЛКСМ, народный 

духовой оркестр под управлением Виталия Горбуля исполнял марши времён СССР и гимн 

России, а затем прозвучали теплые слова поздравлений от администрации города и 

руководства Находкинского отделения Приморской краевой общественной организации 

«Союз комсомольцев всех поколений Приморского края» - Шамиля ВАХИТОВА. 

Большое количество горожан были награждены Благодарственными письмами, 

Почётными грамотами, несколько человек - памятными орденами ВЛКСМ. Историю и 

становление комсомола – представили на сцене участники творческих коллективов города 

вместе с видеоинженерами и звукооператорами МЦК: на сцене возникали ордена 

комсомола и его военные и трудовые подвиги, звучали любимые песни всех поколений, и 

в первую очередь - «Комсомольцы-добровольцы».  Елена Крыгина исполнила «Песню о 

тревожной молодости», Людмила Ольшанская – «Товарищ», ансамбль «Приморочка» - 

«Москва майская»» и «Эта песня, дружище – твоя и моя». Ольга Плотникова вышла на 

сцену с любимой песней комсомольцев 80-х «Любовь, комсомол и весна!», вокальная 

группа «Экипаж» исполнила «Бьют свинцовые ливни», а группа «Находка» – «Мой адрес-

Советский Союз»! Для комсомольцев на сцене выступили уже их внуки и правнуки: 

студия классического танца «Вдохновение» и цирковая студия «Маленький принц» 

(МЦК). Целый блок был посвящен пионервожатым всех поколений, приветствовать 

которых вышли школьники. И на финал праздника, когда состоялся вынос знамени, на 

сцену вышла вокальная группа МЦК «Музыка любви» исполнили попурри самых 

любимых комсомольских песен –вместе со всем народом. Зажигательные песни «Музыки 

любви», исполненные вживую, сделали свое дело – люди словно вновь окунулись в 

молодость, ощутили   прилив сил, получив заряд отличного настроения! 

 

За отчетный период, в рамках реализации программы: «Одаренные дети –будущее 

Приморья», успешно проведены масштабные, двухдневные фестивали, а их в центре 

культуры 8. Цель фестивальных проектор создание благоприятных условий для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей и молодежи в интересах личности, общества, а 

также обеспечение их самореализации профессионального самоопределения: 

 

 Первый городской фестиваль «Созвездие дошколят» завершился праздничным 

гала-концертом (январь) Более 500 юных дарований в возрасте от 3 до 7 лет представили на 

сцене Муниципального центра культуры весёлые танцы, стихи и песни. Зрители тепло 

принимали участников фестиваля, «болели» за всех, независимо от номинации и 

присуждённого места. Лауреатами фестиваля первой степени стали Варя Варчук (Хоровая 

школа, педагог), Варя Дубинкина, Екатерина Нагулевич и Лилиана Шутенко (ансамбль 

«Алёнушка» муниципального Дома молодёжи, образцовый детский вокальный ансамбль 

«Родничок» и солистка ансамбля Лидия Пак, балетная студия «Вдохновение» центра 

культуры, вокальный ансамбль «Соцветие» (МДМ), музыкальный театр «Акварель» (Арт-

центр), ансамбль «Непоседы» (детский сад № 15), школа современной хореографии 

«Ирбис» (Детский центр «Созвездие») и ансамбль современного танца «Маки». Гран-при в 
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номинации «Хореография» присуждён школе современной хореографии «Ирбис». В 

номинации «Художественное слово» главный приз фестиваля получила Маша Лебезова из 

детского сада № 15 за стихотворение «Веснушки». Гран-при за вокал жюри присудило 

Арине Климентовой из ансамбля «Алёнушка». Специальный приз жюри «За лучшую 

балетмейстерскую работу» был вручён под бурные аплодисменты зала хореографу Ольге 

Фофановой – руководителю Студии танцевального искусства «Мира». Её танцем 

«Волшебная рыбалка», который так высоко оценило жюри, был открыт гала-концерт 

«Созвездие дошколят». Все участники фестиваля получили сладкие призы, памятные 

грамоты и подарки, а лауреатам были вручены памятные кубки, специально изготовленные 

для дошкольников по заказу центра культуры. 

Фестиваль-конкурс молодых исполнителей популярной эстрадной песни: «Сцена! 

Голос! Ты!» (март) был посвящён 80- летию образования Приморского края. 

Фестивальные мероприятия прошли в один этап, более пятидесяти участников, 

профессиональное жюри, настоящий праздник популярной, эстрадной песни для молодых 

жителей города. На сцену центра культуры вышли 35 участников в возрасте от 14 до 35 лет, 

представившие на суд зрителей самые разные направления современного вокала.  Жители 

Находки могли видеть выступления солистов, дуэтов и трио в ходе отборочного этапа 

конкурса, в популярных социальных сетях они ставили «лайки» особо полюбившимся 

исполнителям. Но решающее слово было за членами жюри под председательством 

заведующей отделения вокально-хорового искусства находкинского филиала Приморского 

краевого колледжа искусств (ПККИ) Евгении Копыловой. ГРАН-ПРИ единогласно 

присуждён 15-летней ученице Детской школы искусств № 1 Полине Зализской (педагог Н. 

Лукина). «Золотым голосом» Находки стала 17-летняя студентка филиала ПККИ Дарья 

Рожкова (педагог В. Кожемяко), потеснившая на этом пьедестале Елизавету Пахомову, 

которая становилась победителем «Голоса» дважды, в 2016 и 2017 годах. Ещё одна ученица 

Н. Лукиной из ДШИ № 1 Анастасия Жаткина (15 лет) стала Лауреатом первой степени. В 

этом году в конкурсе приняли участие учащиеся музыкальных школ и колледжа искусств, 

участники вокальных студий «Ладушки» и «Музыка любви» (МЦК), вокальной студии 

«Орфей» (ДК им. Гагарина), студии современного вокала «SOUL» и вокальной группы «La 

verita» (МБУК «Приморочка»). Участники конкурса получили Дипломы различных 

степеней, а лауреатам были вручены также фирменные кубки Муниципального Центра 

культуры. 

Фестиваль хореографического искусства «Его величество танец» (апрель), уже 

многие годы проводится в день, когда вся страна отмечается Всемирный день танца. 

Полторы тысячи танцоров из 38 коллективов Находки, Партизанска, Партизанского района 

и Уссурийского городского округа приняли в участие в 16-м Открытом региональном 

хореографическом состязании. Свыше 150 номеров артисты продемонстрировали жюри во 

главе с Александром Барминым, заведующим мимическим ансамблем Приморской сцены 

Мариинского театра, заслуженным артистом республики Татарстан. На встрече с 

руководителями творческих коллективов он подчеркнул, что участие в конкурсах 

необходимо танцорам и хореографам для профессиональной оценки и творческого роста. 

Он отметил, что на конкурс было представлено много современных танцев со свободной 

пластикой, неординарных постановок с интересной концепцией. Дипломами «За лучшую 

балетмейстерскую работу» награждены танцевальная мастерская «Босиком» 

(руководитель Дмитрий Чех) и студия танцевального искусства «Мира» (руководитель 

Ольга Фофанова). Дипломом «За сохранение традиций в народной хореографии» 

награжден заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца «Ритм» 

(Уссурийский городской округ, с. Новоникольск, руководитель Елена Букина). Дипломом 
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«За высокое исполнительское мастерство» получила танцевальная студия «Сурия» (г. 

Партизанск, руководитель Екатерина Сурина). Дипломом «За высокое исполнительское 

мастерство в оригинальном жанре» награждена образцовая цирковая студия «Маленький 

принц» МБУК «Центр культуры» НГО (руководитель Татьяна Несолёная, хореограф 

Надежда Перепадя). Ещё один специальный приз жюри «За раскрытие образа в 

хореографической постановке» получил Никита Коваленко (студия «Сурия»). Лауреатами 

первой степени стали: заслуженный коллектив Приморского края хореографическое 

объединение «Фёст Лайн» (Людмила Гурова),  средняя школа № 12 (Оксана Остапчук и 

Лилия Исанбаева), школа современной хореографии «Ирбис» (Ирина Пономаренко и 

Татьяна Литвинова), танцевальный центр «Небо» (Ольга Жукова), танцевальная студия 

«White and Black» (Юлия Прокопенко), танцевальная мастерская «Босиком» (Дмитрий 

Чех), студия танцевального искусства «Мира» (Ольга Фофанова), студия «Сурия» (г. 

Партизанск) заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца 

«Ритм» (Уссурийский городской округ) и цирковая студия «Маленький принц» (МЦК). 

Приз зрительских симпатий, который разыгрывался в зале, достался студии «Мира» и Ольге 

Фофановой. В переполненном зале МЦК зрители с восторгом принимали каждый номер 

гала-концерта, ведь каждый танец – это маленький шедевр, созданный детьми под 

руководством своего талантливого педагога. 

 

Фестиваль юных дарований «Жемчужина Находки 2018» (июнь), посвящён Дню 

защиты детей и знаменует собой начало летних каникул. Этот знаменательный день, уже 

более 25 лет отмечается ярким праздником – в рамках фестиваля «Жемчужина Находки». 

Учредителем популярного мероприятия выступает управление культуры администрации 

города и Муниципальный Центр культуры. В этом году на суд жюри было представлено 

158 творческих номеров в трёх номинациях: вокал, хореография, цирковой и оригинальный 

жанр. Фестиваль проходил в течение двух дней. На главной сцене города выступили юные 

певцы и танцоры из ансамблей и студий при домах культуры, учреждениях 

дополнительного образования, средних школах. В конкурсном отборе участвовали ребята 

от 3 до 17 лет в своих возрастных категориях. Для лучших исполнителей было учреждено 

10 специальных призов: за оригинальность, высокий уровень исполнительского мастерства, 

интересные находки и яркие образы, многожанровость, артистизм и очарование, создание 

цельного образа и выразительность. Их обладателями стали образцовая цирковая студия 

«Маленький принц» (руководители Т. Несоленая и Н. Перепадя), Школа современной 

хореографии «Ирбис» (И. Пономаренко и Т. Литвинова), танцевальная мастерская 

«Босиком» (Д. Чех), образцовое хореографическое объединение «Фёст Лайн» (Л. Гурова), 

солисты вокальной студии «Ладушки» Ли Ен Дин и Елизавета Марченко (Т. Пахомова), 

солистки образцового фольклорного ансамбля «Алёнушка» Полина Ильинова и Екатерина 

Миронова (В. Прусова), Софья Белоножко (О. Плотникова) и образцовый вокальный 

ансамбль «Родничок» (Нила Слепова). Гран-при в номинации «вокал» присуждён Михаилу 

Белоусову из Детской хоровой школы (педагог Ирина Московская). Гран-при за 

хореографию у танцевальной студии «Мира» (руководитель Ольга Фофанова). Приз 

зрительских симпатий в этом году достался танцевальному центру «Небо». 

 

Краевой фестиваль – конкурс народных культур «Вечный зов» (октябрь), является 

одним из мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

по профилактике терроризма и экстремизма» на территории города Находки. 

Организаторами, являются муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры» Находкинского городского округа при поддержке: -Ассамблеи народов 

Приморского края, департамента культуры Приморского края; - государственного 

автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры»; -управление 
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культуры администрации Находкинского городского округа. В 2018 году фестивальные 

мероприятия были посвящены 80- летию образования Приморского края. Краевой 

фестиваль призван раскрыть во всем многообразии народное творчество жителей 

Приморского края и народов России. Участники конкурсной программы в 2018 г. 

продемонстрировали высокий творческий уровень и показали профессиональному жюри 

народные традиции, обряды, народные песни, хореографические постановки. В рамках 

фестиваля прошли выставки декоративно прикладного творчества «Мастеровые находки» 

(37 участников) и 3 мастер - класса по вышивке бисером, работ с лентами, летке из глины 

и теста. Большой зрительный зал, удобная сцена с качественным световым оборудованием 

и звуковой аппаратурой позволяют провести краевое мероприятие в комфортных 

условиях и для участников, и для посетителей. В фестивале «Вечный зов» приняли 

участие ведущие народные коллективы из Уссурийска, Фокино, Артёма, Партизанска, 

посёлка Заводского, Шкотовского и Партизанского районов и, конечно, Находки. Около 

900 человек выступили на сцене МЦК, на суд жюри было представлено 133 вокальных и 

танцевальных номера. Возглавил судейскую команду фестиваля председатель президиума 

Дальневосточного научно-методического Центра культуры и искусства заслуженный 

артист Республики Казахстан профессор Владимир Пятин. С творческими номерами 

выступили и дети (лауреату фестиваля Варваре Дубинкиной из ансамбля «Алёнушка» 

Дома молодёжи   всего 4 года), и люди солидного возраста – хор ветеранов «Малиновый 

звон». Дипломами и кубками награждены 46 лауреатов фестиваля, награды получили 

также дипломанты трёх степеней. Детям также вручены сладкие призы.  Завершило 

фестиваль выступление прославленного находкинского ансамбля «Приморочка». Под 

звуки песни «А на Дальнем Востоке заря», получившей известность после 

международного экономического форума на острове Русском, на сцену вышли участники 

фестиваля, получившие достойные награды за талант, искусство, за верность народной 

музыке и традициям. Гран-при в номинации «хореография» удостоен ансамбль танца 

«Сияние» из гимназии № 2 пос. Заводского, в номинации «вокал» - образцовый хор 

русской песни «Славица» из Уссурийска. Председатель жюри Владимир Пятин вместе с 

юными хозяевами сцены – танцорами Заслуженного коллектива Приморского края 

Образцового ансамбля танца «Парус», ставшего лауреатом первой степени - вручил 

награды коллективам и их руководителям. 

 
Фестиваль- конкурс юных дарований «Планета детства 2018» (ноябрь). Гала-

концерт творческого фестиваля, ежегодно проходящего в Муниципальном Центре 

культуры при поддержке управления культуры администрации городского округа, был 

посвящён Дню матери. На предварительном прослушивании профессиональное жюри 

отсмотрело 178 вокальных и хореографических номеров в исполнении почти 1000 

участников в возрасте от 3 до 18 лет из Находки, Врангеля и Партизанского района. 

Фестиваль «Планета детства» даёт возможность юным артистам из разных школ и детских 

садов выступать на большой сцене перед компетентным жюри и зрителями.  Лучшие 

номера из представленных на фестивале члены жюри отобрали для гала-концерта. На 

высочайшем уровне, очень профессионально выступала цирковая студия 

«Маленький принц» - единственная в своей номинации. Кристиан Кузьмин сорвал бурные 

аплодисменты, исполнив песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Яркий 

танец подготовили девушки из ансамбля «Фёст Лайн». Каждый номер праздничного 

концерта вызывал восторженный отклик зрителей. Острая борьба шла во время 

представления за учреждённый управлением культуры приз зрительских симпатий. Под 

горячие аплодисменты зала этот кубок был вручён Школе современной хореографии 

«Ирбис» (руководители И. Пономаренко, Т. Литвинова). Гран-при в номинации 

«хореография» получила студия танцевального искусства «МИРА» (руководитель О. 
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Фофанова), представившая на фестиваль глубокий по смыслу, эстетически выдержанный 

танец. В номинации «вокал» главный приз завоевала ученица Детской хоровой школы 

Екатерина Шабунина (класс преподавателя С. Бакшеевой). Всего же на фестивале дипломы 

лауреатов первой степени в обоих номинациях получили 26 участников. 

 

Фестиваль-конкурс молодёжных субкультур «Новая волна» (ноябрь). Стартовал 

фестиваль в 2010 году. Основные цели и задачи фестиваля: поддержка и развитие 

молодежной альтернативной культуры, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, безнадзорности, экстремизма и правонарушений в молодежной среде, 

совершенствование качества досуга молодежи и создание оптимальных условий для 

реализации творческого потенциала молодежи в Приморском крае. Огромный 

положительный резонанс получил фестиваль в молодежной среде и тем самым привлёк 

множество творчески настроенных молодых людей представителей разных молодежных 

направлений: хип-хопа, рока, регги, рэпа, бит-боксеров, брейк-данса, уличные танцы, 

модерн, а также райтеров, световое шоу и другие новые направления. Учредителями 

фестиваля являются: управление культуры администрации Находкинского городского 

округа, комитет по делам молодежи Находкинского городского округа, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» НГО. Фестиваль 2018 года был 

посвящён 80- летию образования Приморского края и состоялся 5 ноября, с отборочным 

туром 1 ноября. В конкурсе принимали участие как коллективы, так и сольные 

исполнители, и танцоры из г. Находка, г. Владивосток, пос. Ливадия. Было подано 35 

заявок, участие приняли 30 коллективов и исполнителей. Гран-при завоевал Заслуженный 

коллектив Приморского края, творческое объединение «Фёст-лайн» с номером «Улей», 

специальный приз жюри взяла Дарья Рожкова с песней «Сумерки». Состав жюри: 

Председатель жюри: Начальник отдела по делам молодёжи и туризма Руслан Козорез. 

Композитор, аранжировщик, звукорежиссер студии «Крисстал Рекордс» Владимир 

Хромов. Актриса театра «Рампа» Наталья Понкратенко. Хореограф, руководитель 

ансамбля «Маки» Оксана Маковецкая. 

По положению, участниками конкурса могут быть исполнители в возрасте 14-30 лет, но к 

выступлению были допущены как участники возрастной категории 10-13 лет («Фёст-

лайн», воспитанники хореографа Александра Нарожного), так и участник старше 30 лет. 

 

В течение всего года, творческие работники центра культуры ведут активную работу 

с социально незащищенными слоями населения.  

1 октября уже традиционно, для старшего поколения горожан, проходит 

театрализованная концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека, которая 

трогательно называется «Вашей жизни, осень золотая».  

 

Весна начинается с женского праздника 8 марта. Ежегодно в большой зал центра 

культуры, в этот день, приглашаются жительницы города на праздничный концерт 

«Женщина! Весна! Любовь!», где праздничное настроение создают выступления лучшие 

творческие коллективы и солисты Находки. В программе 2018 года звучали любимые 

мелодии женщин Находки в исполнении Дарьи и Дмитрия Панюковых, Владимира Кулика 

и Анны Ильиной, ансамблей «Родничок», «Музыка любви», «No 

comments», «Приморочки» и «Экипажа», солистов Ольги Мазитовой и 

Игоря Красницкого.  Как всегда, зрителей радовали   юные акробаты из «Маленького 

принца», танцевальные коллективы «Данс Микс», «Вдохновение», «Фёст Лайн» и «Парус». 

Всем девочкам, девушкам и женщинам – участницам концерта, всем руководителям 

коллективов - были преподнесены живые цветы, а зал аплодисментами горячо 

поблагодарил артистов за праздничное настроение, которое они создали на сцене. 



  17 

 

 

Уже по традиции в начале марта на сцене МЦК проходит веселый городской 

праздник для первоклашек – «Прощание с букварем», в котором принимают участие 

различные сказочные персонажи. В этом году первоклассники помогали искать 

букварь, пропавший у фиксиков, персонажи из мультфильмов и сказок Нолик, Симка, 

Богатырь, Шахматная королева, Гонщик, Старик Хоттабыч и….  Лень, которая как раз и 

спрятала первую детскую главную   книжку. Она объяснила это тем, что учиться – трудно 

и даже вредно: «В страну знаний не ходите и букварь вы не ищите. Я вот – ничего не знаю 

и каждый день отдыхаю!» Первоклассники не согласились с Ленью и начали помогать 

отыскивать пропавшие буквы из букваря. Конечно же, у них все получилось, дети прошли 

семь испытаний на разных станциях, отгадали все загадки, побывали в стране «Фантазия», 

а помогали им на сцене юные танцоры и певцы из «Паруса» и «Родничка», «Маленького 

принца» и школьного театра «Дресс код». Все буквы – гласные и согласные -  были собраны 

в алфавит и прочитаны детьми.  Вместе с персонажами праздника дети открыли для себя 

дверь в страну Знаний. 

В Муниципальном Центре культуры в день выборов 18 марта было многолюдно: 

избиратели не остались равнодушными, и у стендов с проектами и макетами будущих 

скверов (по ул. Гончарова, Ленинской, Спортивной, Свердлова и в п. Южно-Морском) 

толпились постоянно. В фойе МЦК пришедшие на выборы могли 

приобрести   разнообразную выпечку и семена для дачных участков, проверить зрение с 

помощью компьютера и измерить давление. На ступенях МЦК играл народный духовой 

оркестр, а на сцене выступили лучшие творческие народные и образцовые коллективы – 

Данс Микс и Родничок, Музыка любви, Маленький принц и Парус. 

Каждый год 25 марта культура России, а значит и культура города Находки 

празднует свой профессиональный день – день работников культуры. К этому дню силами 

всех творческих людей и коллективов города готовится театрализованная, концертная 

программ или концерт – подарок «Виват, культура!». Организатором яркого, 

бесплатного для зрителей представления, выступили творческие работники центра 

культуры. В канву концерта было включено театрализованное представление, главными 

героями в котором выступили антиподы-персонажи Культура и Невежество. Творческие 

коллективы учреждений культуры, хореографических студий, вокальных коллективов 

создали по-настоящему праздничное настроение на сцене и в зрительном зале, поддержав 

уверенность Культуры в том, что каждый из нас может внести свою лепту в поддержку 

всего доброго и красивого в этом мире, у каждого есть шанс найти и раскрыть свои 

таланты. Хореографические достижения продемонстрировали засуженные коллективы 

Приморского края «First Line» и «Парус», ансамбль современного танца «Dance mix», 

студия классического танца «Вдохновение», хореографическая студия Евгении Коркиной, 

Образцовый фольклорный ансамбль «Алёнушка», народный ансамбль «Приморочка», 

вокальный ансамбль «Музыка любви», народный ансамбль казачьей песни «Багатица», 

дуэт «Санрайз». Зрители дружными аплодисментами поддерживали артистов в течение 

всего концерта. Директор МЦК, заслуженный работник культуры России Валерий 

Нестеренко от имени работников культуры Находкинского городского округа сердечно 

пожелал горожанам новых знакомств с достижениями творческих коллективов города, 

учреждений культуры и искусства, поблагодарил участников праздничного 

представления, посвящённого Дню работников культуры, за высокий уровень 

профессионализма. 
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Народные гуляния «Этот город, самый лучший город на земле!», посвящённое 

дню рождения Находки, ежегодно проводится в мае, к проведению которого привлекаться 

все творческие работники и учреждения культуры города. Работники центра культуры 

подготовили торжественное собрание, посвящённое 68-й годовщине образования 

Находки, по традиции за заслуги перед городом, Почётные дипломы и грамоты 

администрации и думы городского округа, депутатов краевого парламента получили 

отличившиеся руководители и лучшие сотрудники предприятий Находки, представители 

общественности. На площади Муниципального центра культуры отдыхающих встретил 

лучшими музыкальными композициями из своего репертуара Духовой оркестр. Около 

тридцати творческих коллективов из разных учреждений культуры города подготовили 

для гостей праздничный концерт на открытой площадке. На сцене, специально 

установленной для празднования Дня города, в течение нескольких часов сменялись 

танцевальные и вокальные коллективы. В исполнении солистов и ансамблей прозвучали 

эстрадные хиты, русские народные песни. Завершится День города – фейерверком. 

Декабрь, январь – это традиционные новогодние праздники: для юных жителей 

города в фойе центра культуры устроен настоящий новогодний переполох под названием: 

«Операция «Ы» и невероятные приключения в стране забытых сказок»!» - это 

театрализованное интерактивное шоу с ростовыми куклами, гаданиями на снежинках, 

мастер классами, дискотекой и множеством сказочных персонажей. Всего в эти два 

месяца проведено 30 новогодних представлений для детей и их родителей.  

 1 января на площади у МЦК состоялся городской театрализованный новогодний 

праздник «Вселенский Новый год». Тысячи горожан посетили это новогоднее зрелище, 

который организовали и провели работники центра культуры. По традиции, в концертной 

программе на сцене приняли участие творческие коллективы Находки, а на площади детей 

и взрослых развлекали Дед Мороз, Снегурочка и   мультипликационные сказочные 

персонажи.  2018 год по восточному календарю - Год Собаки, поэтому зрителей 

приветствовали домашние питомцы – золотистые ретриверы и пудели, пришедшие на 

новогодний праздник в костюмах «снегурочки», «деда мороза», «шемаханской царицы» и 

др. Каждый из них получил приз и бурные аплодисменты восторженных 

зрителей.  Горожане привели в этом году на праздник у площади МЦК   даже самых 

маленьких детей, которые от души веселились, танцевали и в общем хороводе и 

самостоятельно, рассказывали Деду Морозу стишки, играли со Снеговиками и 

Смурфеттой, катались на пони, фотографировались с родителями в тантамаресках… 

Словом, праздник получился веселый и яркий, благодаря стараниям работников культуры 

и замечательной погоде! 

7 января, в честь Рождества Христова.  стало традицией устраивать в центре культуры 

театрализованное концертное представление. В этом году концертная тематическая программа 

получила название «Под счастливой звездой Рождества». Со светлым праздником горожан 

поздравили лучшие творческие коллективы города, в репертуаре, который ярко отражена 

тематика этого светлого праздника. Открыли праздник прелестные ангелочки – юные 

солистки в белоснежных одеяниях и венках. Со светлым праздником горожан поздравили 

фольклорный ансамбль «Родничок» и хореографический ансамбль «Парус», «Приморочка», 

«Музыка любви» и «Приморская капель», студия «Фёст лайн» показала веселый танец Санта-

Клаусов, а студия «Эста» очаровала своими Царевнами-Лебедями, словно сошедшими с 

картины Врубеля. Рождественский праздник получился сказочно красивым: в «Зимнем 

вальсе» под музыку Шопена воздушно порхали голубые пачки солисток балетной группы 
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«Вдохновение», а труппа «Маленького принца» – цирковой студии МЦК, вышедшая на сцену 

в белоснежных костюмах, сверкала блестками, выполняя каскады движений и замирая в них, 

переливалась в лучах света, словно светящиеся инсталляции изо льда! 

 

Гастрольная деятельность: 

 

Популярностью у населения города Находки, как взрослых, так детей, пользуются 

гастрольные концертные программы и спектакли с участием популярных артистов России. В 

2018 году в Находке гастроли: 

 

В январе: 

5 января- Театрализованное представление «Её величество – оперетта». Артисты Санкт-

Петербургского музыкального театра дали на сцене МЦК для детей Новогодний мульт-

парад: попурри из любимых детских мультфильмов: на сцену выходили 

костюмированные Лиса Алиса и Кот Базилио, Малыш и Карлсон вместе с фрекен Бок, 

Атаманша, Принцесса и Король из «Бременских музыкантов», Нильс и хитрый Лис из 

сказки Сельмы Лагерлёф.  Малыши, впервые посетившие музыкальный спектакль - 

смотрели во все глаза! 

14 января –с гастрольной программой праздничный Патриарший мужской хор 

московского Свято- Даниловского монастыря с концертной программой «Музыка, 

исцеляющая душу» 

 

В феврале: 

20 февраля «Семейка Фани» спектакль с участием артистов из Москвы. Людмила 

Татарова, Владимир Стеклов, Руслан Банковский, Алексей Шейнин, Артур Диланян и 

Ольга Хохлова представили историю эмигрантов – одесситов «Семейка Фани». Обычно 

зрители идут на имена актеров или на режиссуру, но этот спектакль, как сказали бы сами 

одесситы - «это чего-то особенного»! Все пришли посмеяться, и это артистам удалось. 

 

В марте: 

6 марта Санкт-Петербургский музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит 

на сцене МЦК легендарную постановку «Собака на сене» (по пьесе испанского 

драматурга Лопе де Вега). 

13 марта на сцене Центра культуры состоялся инклюзивный перформанс «Ты нужна 

мне!», который провели в Находке представители краевых общественных организаций 

инвалидов при поддержке администраций Приморского края и Находкинского городского 

округа. Люди, поборовшие страх, неуверенность в себе, в своих силах, показали, на что 

они способны.  

 
В апреле: 

10 апреля на сцене МЦК – Ирина Дубцова — певица, поэтесса и композитор, бывшая 

солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как 

сольных, так и совместных), победительница «Фабрики звёзд — 4» (2004) финалистка 

проекта «Фабрика звёзд. Возвращение» (2011) 

18,19 и 20 апреля Приморский краевой драматический театр молодежи на сцене МЦК 

представляет сказочный вестерн в 2-х действиях по сказке Ф. Баума "Волшебник 

изумрудного города"  

20 апреля Приморский краевой драматический театр молодежи представляет на сцене 

МЦК музыкальный спектакль "Бабий бунт".  
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В августе:   

27 августа – Гастроли Симфонического оркестра и солистов Приморской сцены 

Мариинского театра посвящён 200-летию со дня рождения Алексея Толстого.  

 

В сентябре: 

7 сентября - Музыкально-мистический спектакль «Эдит и ее демоны» в постановке 

Вадима Данцигера показали артисты Приморского театра им. Горького на сцене Центра 

культуры. 

15 сентября -Известный и невероятно популярный в Хабаровске мужской вокальный 

квартет «ТРИУМФ» дал свой первый концерт в Находке на сцене МЦК. 

16 сентября -Новые Русские Бабки гастролировали в Находке. На сцене МЦК состоялся 

концерт комического эстрадного дуэта актёров Игоря Касилова (Клавдия Ивановна 

Цветочек) и Сергея Чванова (Матрёна Ивановна Нигматуллина). 

20 сентября на сцене МЦК спектакль «Невеста напрокат, в котором заняты - народные 

артисты России Александр Михайлов и Елена Проклова, Юлия Такшина и актеры Мария 

Добржинская, а также Вячеслав Гугиев! 

27,28, 29 сентября на сцене центра культуры с успехом прошли гастроли драматического 

театра Дальневосточного военного округа. Школьники младших классов познакомились 

со сказкой Г. Х. Андерсена «Принцесса на горошине». 

29 сентября -Спектакль «Одолжите тенора» был показан для горожан и завершил 

гастроли драматического театра Дальневосточного военного округа 

 

В октябре: 

22 октября - Шоу Кристины Орбакайте «Бессонница» с огромным успехом прошло в 

Находке на сцене МЦК. 

 

В ноябре: 

7 ноября- Санкт - Петербургский театр танца «Искушение» показал на сцене МЦК 

эротическое шоу «Под дождем» - мужские размышления, выраженные словами и пластикой 

тела. 

16, 17 ноября - На сцене МЦК работали артисты Уссурийского театра драмы им. 

Комиссаржевской, показав для взрослых комедию «Чай с мятой или лимоном», а для детей 

– музыкальную сказку «Тайна пиратских сокровищ». 

 

В декабре: 

21 декабря- На сцене МЦК балет «Лебединое озеро» московской труппы «Классического 

Русского балета», в составе которой -выпускники Московской академии хореографии, 

Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных 

балетных школ России. 

 

7. РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 
 

Во время летних каникул для детей и подростов города проводится множество 

разнообразных мероприятий: театрализованных концертов, игровых и конкурсных 

программ, викторин, познавательных часов, спортивных программ, акций. 

В период летних каникул для детей и подростков проведенно28 различных мероприятий, 

которые посетили 5 935 детей и подростков отдыхающих на пришкольных площадках и 

воспитанники детских садов города. 
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1 июня, в день защиты детей проведена выставка рисунков детей ограниченных 

возможностей «Мы рисуем сказку», где присутствовала коррекционная школа – 

интернат для детей сирот г. Находки, дети общества инвалидов, все участники были 

награждены грамотами и ценными подарками. Цель данного мероприятия- Привлечение 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к творчеству, к активному 

образу жизни, формирование толерантного отношения общества к инвалидам. . 

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» в течении лета проведены -

театрализованные познавательные игровые программы с дискотекой; «Лето, лето, лето», 

«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай», «Турнир знатоков», «Музыкальный Хит - 

парад», «Зажигай! Время летом не теряй…», «Микро – магия» … Участники программ не 

только знакомились с вокальным искусством современности, но и постигали правила 

здорового образа жизни, приобщались к физической культуре. Также в рамках данного 

проекта проведены 2 театрализованные концертные программы: «Здравствуй! лето 

красное» и «Суперлето» - в мульти –пульти!!!». Зрителями стали дети и подростки, 

отдыхающие на пришкольных площадках. (1100 чел.)  

Знакомство с песенным искусством, развитие музыкально – эстетического вкуса у детей и 

подростков ставили перед собой организаторы, проводившие Шоу – конкурс «Мисс 

лето!» (200 чел.) 

Самые разные мероприятия проводятся для ребят в дни школьных каникул, и как всегда, 

главная заповедь педагогов и работников центра культуры: развлекая-поучай! 26 июня, 

Международному дню борьбы с наркоманией была посвящена акция «Пусть всегда будет 

завтра» (550 чел.) Проводя данное мероприятие организатора ставили своей целью 

проинформировать детей и подростков города об опасности, которая грозит от 

употребления наркотиков.В этот день к ребятам пришел сам Супермен, чтобы рассказать, 

как важно сказать: «НЕТ-вредным привычкам!» Его интересный рассказ поддержали 

звезды находкинского спорта- знаменитый бодибилдер Сергей Спиченков, фехтовальщик 

Максим Алешков и наши великолепные гимнастки. Ребята увидели 

специальный видеоролик, в котором спортсмены обращались к ним, призывая поддержать 

их рекорды и достижения. А какой замечательный материал о вреде курения на примере 

сказки-  подобрала Инна Сидоренко, видеоинженер центра культуры. К. В зале 

наступила гробовая тишина, ребята, наверное, впервые ощутили, какой непоправимый 

вред несут вредные привычки! Вести здоровый образ жизни призвали ребят летних 

площадок Находки и веселые спортивные мальчишки, и девчонки из танцевальных 

коллективов и цирка МЦК! Юные зрители с восторгом смотрели на фантастические 

номера детей из «Маленького принца» и хотели сами повторить их. Встреча завершилась 

выходом на сцену всех персонажей, принимавших участие в   этом познавательно – 

развлекательном мероприятии, и весь зал подпевал Ирине Коняхиной: «Кто, если не мы- 

сила поколения, кто, если не мы-прорыв десятилетия, на годы, на столетия.» 

29 июня в большом зале центра культуры, состоялась встреча «Твоя безопасность, в 

твоих руках!». В мероприятия приняли участие сотрудниками полиции, МЧС, врачами, 

психологами, которые аккуратно и доходчиво донесли до детей и подростков 

информацию об опасностях, которые грозят всем при нарушении правил безопасности на 

дороге, дома, в общественных местах. 
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В рамках проекта «Ура Каникулы!» в летний период проведены также: Конкурс рисунков 

на асфальте «Нарисуй сказку», игровая квест программа «Штаб Супер – героев» с 

дискотекой, день здоровья и весёлые соревнования с дискотекой «Здоровей не болей», 

игровая познавательная программа «Звёздный час», игровая познавательная программа 

«Береги свою планету, ведь другой на свете нету», сюжетно игровая программа «Уроки 

вежливости», сюжетно игровая программа «Азбука безопасности»…Цикл данных 

мероприятий ставит своей целью создание среды творческого общения среди детей и 

подростков и активное приобщение к физической культуре. 

22 августа в День государственного флага России для детей города организован и 

проведён конкурс рисунков на асфальте: «Флаг моей Родины» (160 чел.) 

 

8. КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВНИЯ: 
                                                                                           

№ Название коллектива: Возраст Кол- во чел. 

1 Любительское объединение «Своя 

территория» 

С 4 до 50 лет 715  чел. 

 

 

9. РАБОТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА: 
 

 Творческие коллективы центра культуры за отчетный период вели активную 

концертную деятельность в городе и за его пределами. 

 

Заслуженное любительское объединение самодеятельного 

народного творчества, Образцовый хореографический 

ансамбль «Парус»: 
 

Год создания коллектива 1986 год. 

Коллектив имеет звание Образцовый, и Заслуженное любительское объединение 

самодеятельного народного творчества, которое присвоено в 2011 году. В 2016 году 

коллектив подтвердил звание: Заслуженное любительское объединение самодеятельного 

народного творчества 

В ансамбле осваивают мастерство хореографии дети с 4 до 17 лет 

(90 человек). 

 В коллективе пять учебных групп, руководитель коллектива Сухорукова Т.А., 

балетмейстер Мадонова С.А., тренер по акробатике Синкина В.В.  В коллективе 

преподается народный танец, классический танец, детский танец, акробатика.  

№ Название коллектива возраст Количество 

человек  

1.  Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

хореографический ансамбль 

«Парус», группа «Бусинки» 

5-7 лет 10 

2.  Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

8-12 лет 20 
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хореографический ансамбль 

«Парус», группа «Звездочки» 

3.  Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

хореографический ансамбль 

«Парус», группа «Непоседы» 

4-5 лет 7 

4.  Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

хореографический ансамбль 

«Парус», группа «Огоньки»  

3-5 лет 41 

5.  Заслуженный коллектив 

Приморского края образцовый 

хореографический ансамбль 

«Парус», бюджетная группа 

«Солнышко» 

13-17 лет 12 

 

Заслуженный коллектив Приморского края образцовый хореографический ансамбль 

«Парус», лауреат международных, российских, краевых конкурсов, не имеет аналогов в 

нашем городе.  Работает уже более 30 лет на базе центра культуры.  Коллектив призван 

способствовать: 

-приобщению населения к культурным традициям народов Российской Федерации, 

лучшим образцам отечественной и мировой культуры; 

-дальнейшему развитию любительского художественного творчества, широкому 

привлечению к участию в творчестве различных социальных групп населения; 

-организации досуга населения (участие в мероприятиях, организованными центром 

культуры, управлением культуры); 

-гармоничному развитию личности обучающихся, формированию нравственных качеств и 

эстетических вкусов; 

-популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших 

произведения, получившие общественное признание; 

-приобретению знаний, умений и навыков в различных видах хореографического 

творчества (народный танец, классический танец, детский танец), акробатике; 

-созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой деятельности 

детей до 18 лет. 

Репертуар коллектива любительского художественного творчества формируется из 

произведений мировой и отечественной драматургии, музыки, хореографии и т.д., лучших 

образцов отечественного и зарубежного искусства, многонационального искусства 

народов Российской Федерации, произведений современных отечественных и зарубежных 

авторов. Репертуар способствует патриотическому, нравственному и эстетическому 

воспитанию, формированию толерантности, положительных жизненных установок, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Учебно-воспитательная работа в коллективе определяется планами и включает: 

-Ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском 

народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; здоровый 

образ жизни, родительские собрания 

-Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях посещают музеи, выставки, 

концерты и т.д.  

 

Достижения за 2018 год:  
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№ Название 

коллектива 

Точное название 

фестиваля, конкурса, и 

так далее 

Место 

проведения 

Результат 

1 Группа 

«Солнышко» 

Международный 

танцевальный 

конкурс-фестиваль 

Asia-dance-2018 

г. Владивосток Лауреат 1 

степени 

2 Группа «Огоньки» Международный 

танцевальный 

конкурс-фестиваль 

Asia-dance-2018 

Г Владивосток Лауреат 1 

степени 

3 Группа 

«Звездочки» 

Международный 

танцевальный 

конкурс-фестиваль 

Asia-dance-2018 

Г Владивосток Лауреат 2 

степени 

4 Группа 

«Солнышко» 

VI международный 

фестиваль творчества 

детей и молодежи «В 

кругу друзей» 

Г Хабаровск «За 

исполнительско

е мастерство» 

5 Группа «Огоньки» VI международный 

фестиваль творчества 

детей и молодежи «В 

кругу друзей» 

Г Хабаровск «Хрустальный 

башмачок» 

6 Группа 

«Солнышко» 

Краевой фестиваль 

народного танца 

«Приморские 

топотухи» 

г. Большой 

Камень 

Лауреат 3 

степени 

7 Группа «Огоньки» Краевой фестиваль 

народного танца 

«Приморские 

топотухи» 

Г Большой 

Камень 

Лауреат 2 

степени 

8 Группа 

«Звездочки» 

Краевой фестиваль 

народного танца 

«Приморские 

топотухи» 

г. Большой 

Большой 

Дипломант 1 

степени 

9 Группа 

«Звездочки» 

XIX Дальневосточный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Юные дарования» 

(«Тру-ля-ля и Ко») 

Г Хабаровск Дипломант 

10 Группа «Огоньки» XIX фестиваль 

детского творчества 

«Капельки 

солнца2018» 

Г Находка Лауреат 1 

степени 

11 Группа 

«Звездочки» 

XIX фестиваль 

детского творчества 

«Капельки 

солнца2018» 

Г Находка Лауреат 2 

степени 

12 Группа 

«Солнышко» 

16-й открытый 

региональный конкурс 

Г Находка Лауреат 2 

степени 
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хореографического 

искусства «Его 

величество танец» 

13 Группа 

«Солнышко» 

16-й открытый 

региональный конкурс 

хореографического 

искусства «Его 

величество танец» 

Г Находка Дипломант 1 

степени 

14 Группа 

«Звездочки» 

16-й открытый 

региональный конкурс 

хореографического 

искусства «Его 

величество танец» 

Г Находка Дипломант 1 

степени 

15 Группа «Бусинки» 

+ «Лучики» 

Фестиваль юных 

дарований 

«Жемчужина 

Находки» 

Г Находка Дипломант 1 

степени 

16 Группа 

«Солнышко» 

Краевой конкурс 

балетмейстерских 

работ «Танцевальный 

бриз» 

Г Фокино Лауреат 1 

степени 

17 Группа 

«Солнышко» 

Краевой конкурс 

балетмейстерских 

работ «Танцевальный 

бриз» 

Г Фокино Лауреат 2 

степени 

18 Группа 

«Звездочки» 

Краевой конкурс 

балетмейстерских 

работ «Танцевальный 

бриз» 

Г Фокино Лауреат 3 

степени 

19 Группа 

«Солнышко» 

Краевой фестиваль 

народных культур 

«Вечный зов» 

Г Находка Лауреат 1 

степени 

20 Группа 

«Звездочки» 

Краевой фестиваль 

народных культур 

«Вечный зов» 

Г Находка  Лауреат 3 

степени 

21 «Солнышко» Фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Планета детства» 

Г Находка 

 

  

Лауреат 1 

степени 

22 Группа 

«Звездочки» 

Фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Планета детства» 

Г Находка Лауреат 2 

степени 

23 Группа «Огоньки» 16 открытый 

региональный конкурс 

хореографического 

искусства «Его 

величество танец» 

Г Находка Лауреат 2 

степени 

24 Группа 

«Солнышко» 

Конкурс народного 

творчества «Всех 

радостей радость», 

номинация 

Г Фокино Лауреат 1 

степени 
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«хореография» в 

рамках краевого 

фестиваля народного 

творчества  

 

 

Образцовый ансамбль современной хореографии «Dance- mix». 

 

Ансамбль современной хореографии Dance-mix» был создан в 2003 году. В 2013 году 

коллективу было присвоено звание «Образцовый». В 2017 году коллектив подтвердил это 

почётное звание. 

 

 

Цели: 

• Способствовать развитию навыков танцевальных движений; 

• Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки; 

• Передавать в танце эмоционально-образное содержание; 

• Развивать творческие способности 

Задачи: 

• Развивать пластичность движений, чувство ритма; 

• Обучать умению слышать и чувствовать музыку; 

• Формировать культуру общения и поведения в социуме 

•  

Краткая характеристика. 

В ансамбле современной хореографии «Dance- mix» занимается 32 человека. Возраст от 6 

до 14 лет.  

 

За 15 летний период подготовлена большая, интересная программа. Яркие номера 

являются украшением концертных программ различных мероприятий. 

Коллектив является постоянным участником городских, краевых конкурсов и 

фестивалей. 

 

Образцовый ансамбль известен не только в городе, но и за его пределами. Является 

участником международных фестивалей, откуда с достоинством привозит почетное 

звание «Лауреат». 

№ Название коллектива Возраст Кол-во человек 

1 Образцовый ансамбль современной 

хореографии «Dance-mix» группа 

«Жемчужинки» 

6-8 лет 12 чел. 

2 Образцовый ансамбль современной 

хореографии «Dance-mix» группа 

«Конфетти» 

8-10 лет 10 чел. 

3 Образцовый ансамбль современной 

хореографии «Dance-mix» группа 

«Звёздочки»  

10-14 лет 10 чел. 

4 Образцовый ансамбль современной 

хореографии «Dance-mix» группа 

«Ассорти» 

Бюджетная группа 

6-14 лет 

14 чел. 
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Образцовый ансамбль современной хореографии «Dance-mix» стремится радовать 

своего зрителя новыми, интересными номерами, привлекает к своему творчеству всё 

большее количество поклонников обрасти современной хореографии.  

 

Достижения ансамбля за 2018 год: 

 

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса 

и т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Образцовый 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Dance-mix» 

III 

Дальневосточный 

конкурс-праздник 

детского, 

юношеского и 

семейного 

творчества «Дар» 

27 января 2018г 

г. Владивосток Номинация «Детский 

танец, ансамбль», 

возрастная категория 

смешанная – лауреат 

1 степени; номинация 

«Детский танец, 

группа», возрастная 

категория смешанная 

– лауреат 1 степени; 

номинация 

«Эстрадный танец, 

ансамбль», возрастная 

категория смешанная 

– лауреат 1 степени 

2 Образцовый 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Dance-mix» 

Краевой конкурс 

балетмейстерских 

работ 

«Танцевальный 

бриз» 

16 сентября 2018г 

г. Фокино Постановка «Всё 

будет в шоколаде», 

возрастная категория 

до 6 лет - лауреат 2 

степени; постановка 

«Мой любимый мяч», 

возрастная категория 

до 6 лет - лауреат 1 

степени; постановка 

«Краски жизни», 

возрастная категория 

10-13 лет -лауреат 1 

степени; постановка 

«Эти странные 

мысли», возрастная 

категория 10-13 лет - 

лауреат 2 степени; 

постановка 

«Волшебный день 

рождения», 

возрастная категория 

7-9 лет - лауреат 2 

степени 

3 Образцовый 

ансамбль 

современной 

XII 

Международный 

г. Цзиси, 

Китай 

Номинация 

«Современная 

хореография, 
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хореографии 

«Dance-mix» 

TV-конкурс 

«Музыка и дети» 

12-15 октября 2018г 

ансамбль», возрастная 

категория 11-13 лет - 

лауреат 1 степени; 

номинация 

«Эстрадный танец, 

ансамбль», возрастная 

категория 6-9 лет -  

два диплома лауреат 1 

степени; номинация 

«Детский танец, 

ансамбль», возрастная 

категория 6-9 лет - два 

диплома лауреат 1 

степени 

4 Образцовый 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Dance-mix» 

Краевой конкурс 

юных талантов 

«Уссурийские 

звездочки» 

г. Уссурийск  Номинация «Детский 

танец», возрастная 

категория 5-7 лет -

лауреат 3 степени; 

номинация «Детский 

танец», возрастная 

категория 8-10 лет - 

лауреат 3 степени; 

номинация 

«Эстрадный танец», 

возрастная категория 

смешанная - лауреат 3 

степени 

5 Образцовый 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Dance-mix» 

Конкурс народного 

творчества «Всех 

радостей радость» в 

рамках краевого 

фестиваля 

народного 

творчества 

«Пасхальная 

радость» 

 

г. Фокино  Диана Коновалова- 

специальный приз 

жюри; коллектив 

«Dance-mix» - Гран-

при; группа 

«Жемчужинки», танец 

«Мой любимый мяч», 

возрастная категория 

7-9 лет- лауреат 3 

степени; танец 

«Краски жизни», 

возрастная категория 

смешанная - лауреат 1 

степени; группа 

«Конфетти» танец 

«Мои чувства без 

слов», возрастная 

категория 7-9 лет - 

лауреат 3 степени; 

группа «Конфетти», 

танец «Волшебный 

день рождения», 

возрастная категория 
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7-9 лет - лауреат 1 

степени 

6 Образцовый 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Dance-mix» 

XIX Открытый 

международный 

конкурс 

балетмейстерских 

работ «Игры 

воображения – 

2018» 

г. Хабаровск Танец «Мой любимый 

мяч», возрастная 

категория 7-11 лет- 

лауреат 2 степени; 

танец «Волшебный 

день рождения», 

возрастная категория 

7-11 лет- лауреат 3 

степени 

 

 

Вокальный ансамбль «Музыка любви» 

Женский вокальный ансамбль «Музыка любви» основан в 2002году.  В составе 

коллектива -  8 участниц, которые приходят по вечерам, после работы, на занятия в Центр 

культуры, где занимаются техникой вокала и хореографией.  

 

С 2002 года ансамбль с успехом выступает на различных площадках города и края, 

завоевывая Дипломы и звания Лауреатов первой степени на краевых певческих 

конкурсах.  В копилке «Музыки любви» - три года подряд   три краевых награды   ГРАН-

ПРИ.  Есть в программе ансамбля лирические песни о войне, написанные советскими 

композиторами в разные годы, песни из популярных фильмов, сериалов, мюзиклов и 

мультфильмов.  

 

Достижения за 2018г  

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса и 

т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Вокальный 

ансамбль 

«Музыка любви» 

Фестиваль-конкурс 

«Наследники Победы» 

22-23 февраля 2018г 

г. Находка Гран-при 

2 Вокальный 

ансамбль 

«Музыка любви» 

Краевой фестиваль 

музыкальных 

ансамблей Приморья 

«Арго» 

27-28 апреля 2018г 

г. Находка. 

пос. Врангель 

Лауреат 1 место 

3 Вокальный 

ансамбль 

«Музыка любви» 

Краевой фестиваль 

эстрадной песни 

«Звездопад» 

16-18 ноября 2018г 

г. Большой 

камень 

Лауреат 2 место 

№ Название коллектива Возраст Кол-во человек 

1 Вокальный ансамбль 

«Музыка любви» 

32-50 лет 8 чел. 
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Образцовый вокальный ансамбль «Родничок».  
 

Коллектив создан в 1991 году. В 1994 получил звание Образцовый. В 2016 году, 

вокальный ансамбль «Родничок» успешно подтвердил это почётное звание.  

 

 

 

Направление творческой деятельности ансамбля «Родничок» - вокальное, ансамблевое 

пение. Это сплоченный коллектив, у него есть свое творческое лицо, свои традиции. Вокал 

органично связан со сценическими движениями, с хореографией. Коллектив работает по 

комплексной программе обучения: (сольфеджио, хореография, развитие речи, навыки работы 

с микрофоном). 

В рамках любительского объединения «Своя территория» в течение года 

проведены беседы из цикла «Познание мира и себя в этом мире». В 2018 проведены 

традиционные праздники с конкурсной программой 27 декабря  

 «Здравствуй Дедушка Мороз» и «Мини – мисс «Родничок» 7 марта. 

 

Достижения ансамбля за 2018 год: 

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса и 

т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

1-й городской 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Созвездие дошколят» 

27-28 января 2018г 

  

г. Находка Песня «Малыш» 

лауреат 1 степени; 

Лидия Пак, песня 

«Цветные 

горошинки» 

лауреат 1 степени 

2 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

Фестиваль-конкурс 

«Наследники Победы» 

22-23 февраля 2018г 

  

г. Находка Песня «Казачок» 

лауреат 1 степени 

3 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

Краевой фестиваль 

музыкальных 

ансамблей Приморья 

«Арго» 

27-28 апреля 2018г 

г. Находка, 

пос. Врангель 

Лауреат 1 степени 

№ Название коллектива Возраст Кол-во человек 

1  Образцовый вокальный ансамбль 

«Родничок»  

 

 

7-25 лет 6 

2 Группа «Веселые нотки» 

 

5-7 лет 11 

3 Группа «Малыш» 

 

3-5 лет 5 
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4 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

Фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Жемчужина Находки» 

2-3 июня 2018г 

г. Находка Лиза Пак лауреат 1 

степени 

5 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

Краевой фестиваль 

народного творчества 

«Вечный зов» 

20-21 октября 2018г 

г. Находка Лауреат 2 степени 

6 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

Фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Планета детства» 

24-25 ноября 2018г 

г. Находка Песня «Мамочка» 

лауреат 1 степени 

 

 

Студия классического танца «Вдохновение». 
 

В студии классического танца «Вдохновение» занимается 42 человек. Возраст 

участников от 4 до 15 лет. 10 детей занимается на бюджетной основе, остальные по договору 

возмездного оказания услуг.  

 

Цель – популяризация классической хореографии и балетного искусства. Музыкально-

хореографическое воспитание детей, выявление индивидуальных творческих 

способностей каждого ребёнка через танец к сценической деятельности как к виду 

деятельности. Формирование целостного представления об окружающем мире и высоких 

нравственных идеалах. 

Задачи – выявить и развить способности детей, приобретение музыкально-

хореографических навыков, приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля, 

воспитание культуры поведения и чувства прекрасного. 

 

№ Название коллектива возраст Кол-во 
чел. 

1 Студия классического танца 
«Вдохновение» группа «Кнопочки»  

4-6 лет 10 

2 Студия классического танца 
«Вдохновение» группа «Светлячки» 

7-9 лет 10  

3 Студия классического танца 
«Вдохновение» группа «Жемчужинки» 

10-12 лет 12 

4 Студия классического танца 
«Вдохновение» группа «Лебёдушки» 
(бюджетная группа) 

13-15 лет 10 

 

Краткая характеристика 
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Дети в группе «Кнопочки» занимаются по программе «Ритмика».  

Задача: развитие координации, внимания, музыкальности и ритмичности у детей.  

Дети в группе «Светлячки» изучают основы классического танца, позиции рук и ног, 

постановку корпуса, развивают выворотность. Все движения проучиваются лицом к станку. В 

репертуаре группы два танца «Новая кукла», «Утро в саду» и идет работа над новым танцем. 

В группе «Жемчужинки» продолжают изучать основы классического танца, держась одной 

рукой за станок. В репертуаре группы два танца «Бал цветов», «Полька» и два сольных номера 

«Сердце ангела» и «Вариация с колокольчиками». 

В группе «Лебедушки» дети развивают устойчивость, совершенствуют технику исполнения, 

занимаются на пуантах. В репертуаре группы два танца «Предчувствие весны», «Перелётные 

птицы» и идет работа над новым номером. 

В коллективе ежемесячно проводится работа по эстетическому, патриотическому, 

музыкальному и художественному воспитанию детей. Проводятся воспитательно-

патриотические беседы-лекции, просмотры шедевров мирового и русского балета, 

прослушивание музыкальных классических произведений. 

 

Достижения коллектива в 2018 г 

№ Название коллектива Название 
фестиваля, 
конкурса 

Место 
проведения 

Результат  

1 Студия классического 
танца «Вдохновение» 

1-й Городской 
фестиваль-конкурс 
детского 
творчества 
«Созвездие 
дошколят» 

 

МБУК «Центр 
культуры» 

Лауреат 1 
степени 

2 Студия классического 
танца «Вдохновение» 

16-й открытый 
региональный 
конкурс 
хореографического 
искусства «Его 
величество Танец» 

МБУК «Центр 
культуры» 

Дипломант 2 
степени 

3 Студия классического 
танца «Вдохновение» 

Фестиваль юных 
дарований 
«Жемчужина 
Находки» 

МБУК «Центр 
культуры» 

Лауреат 3 
степени 

4 Студия классического 
танца «Вдохновение» 

Фестиваль-конкурс 
юных дарований 
«Планета детства» 

МБУК «Центр 
культуры» 

Дипломант 1 
степени 

 

 

 

 

Цирковая студия «Маленький принц» 
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В цирковой студии «Маленький принц» занимается 92 ребенка, в возраст 

детей от 4 – 14 лет. Из них 12 учеников занимаются на бюджетной основе, 

остальные 80 человек по договору возмездного оказания услуг. 

 

Группа Младшая 1-   1-й год обучения (4-5лет) 

Режим занятий- 1 час (60 мин), 2 раза в неделю. 

Группа Младшая 2-   2-й год обучения (6- 7лет) 

Режим занятий   - 1 час 15 мин. (75 мин.), 3 раза в неделю. 

Группа «Гномики» - 3 -4 год обучения (7 -8 лет) 

Режим занятий   - 1 час 15 мин. (75 мин.), 3 раза в неделю. 

Группа «Сборная (концертная)» -3 -4 год обучения (8 – 15 лет) 

Режим занятий   -2 час 30 мин. (75 мин.), 5 раза в неделю. 

Группа «бюджетная» -  3 -4 год обучения (8 – 15 лет) 

Режим занятий   -1час 30 мин. 3 раза в неделю. 

Цели: 

- укрепление здоровья и развитие физических способностей детей; 

- формирование у детей интереса, любви к занятиям; 

 -создание предпосылок для эффективного обучения детей. Формирования у них 

двигательных навыков в базовых, гимнастических элементах. 

№ Название коллектива Возраст Кол-во человек 

1 Образцовая цирковая студия 

«Маленький принц»  

 «Сборная» 

8-15 лет 16 чел 

2 Образцовая цирковая студия 

«Маленький принц» (младшая 1) 

группа 

4-5 лет 23 чел 

3 Образцовая цирковая студия 

«Маленький принц» (младшая 2) 

группа 

 

6-7 лет 

 

 

 

21 чел 

4 Образцовая цирковая студия 

«Маленький принц»  

Группа (бюджетная) 

8-15 лет 12 чел 

5 Образцовая цирковая студия 

«Маленький принц» группа 

«Гномики» 

7-9 лет 23 чел 
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Задачи: 

1.Воспитание у детей трудолюбия, волевых качеств, целеустремленности в 

достижении поставленных педагогом учебных задач, привитие им 

соревновательного духа, терпения, старательности, формирование навыков 

культуры поведения, доброжелательности друг к другу.  

2.Развитие физических качеств, ловкости, гибкости, общей выносливости и скоросно-

силовых качеств. 

3. Обучение базовым гимнастическим и акробатическим элементам. 

Достижения цирка в 2018 году 

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса и 

т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

V Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурс 

экспериментальных и 

зрелищных видов 

искусств «Точка 

опоры» 

22-24 марта 2018г 

г. Владивосток Номинация 

цирковое 

искусство, 

возрастная 

категория 

смешанная лауреат 

1 степени; 

номинация 

цирковое 

искусство, 

возрастная 

категория 10-13 

лет лауреат 1 

степени 

2 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

16-й Открытый 

региональный конкурс 

хореографического 

искусства «Его 

величество танец» 

29-30 апреля 2018г 

г. Находка Танец «Паучки», 

номинация 

хореография, 

возрастная 

категория 10-13 

лет лауреат 1 

степени; танец 

«Полет к мечте», 

номинация 

хореография, 

возрастная 

категория 

смешанная лауреат 

1 степени; Танец 

«Гномики», 

номинация 

хореография, 

возрастная 

категория 6-9 лет 
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лауреат 2 степени; 

Танец «Чудные 

детки», номинация 

хореография, 

возрастная 

категория 

смешанная лауреат 

1 степени; диплом 

«Специальное 

решение жюри»  

3 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

Региональный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Дальневосточная 

Жемчужина-2018» 

13-17 мая 2018г 

 

г. Владивосток Номинация 

цирковое 

искусство. 

возрастная 

категория 11-12 

лет лауреат 2 

степени; 

номинация 

цирковое 

искусство. 

возрастная 

категория 9-10 лет 

лауреат 3 степени 

4 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

Фестиваль юных 

дарований 

«Жемчужина Находки»  

2-3 июня 2018г 

г. Находка Номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 6-8 лет, 

танец «Гномики» 

лауреат 3 степени; 

номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 9-11 лет, 

танец «Паучки» 

лауреат 1 степени; 

номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 

смешанная, танец 

«Чудные детки» 

лауреат 1 степени; 

5 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

X Всероссийский 

конкурс эстрадного 

творчества 

«Жемчужный 

дельфин» 

21-24 ноября 2018г 

г. Владивосток Битва лауреатов, 

Цирковое 

эстрадное 

искусство, 

коллектив, 8-11 лет 

Лауреат 1 степени; 
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6 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

I Дальневосточный 

фестиваль циркового 

искусства 

(29 ноября – 2 декабря 

2018 г) 

г. Хабаровск Номинация 

эквилибристика, 

возрастная группа 

10-12 лет лауреат 1 

степени; 

номинация 

пластическая 

акробатика, 

возрастная группа 

10-12 лет лауреат 1 

степени; 

номинация 

акробатика, 

возрастная группа 

смешанная лауреат 

1 степени; номер 

«паучки» 

специальный 

диплом «Надежда 

фестиваля»; 

специальный 

диплом «За волю к 

победе» 

7 Образцовая 

цирковая студия 

«Маленький 

принц» 

Открытый краевой 

конкурс «Талантливые 

дети» 

(29 ноября – 2 декабря 

2018 г) 

г. Хабаровск Номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 9-14 лет, 

номер «Школьная 

пора» лауреат 3 

степени; 

номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 9-14 лет, 

номер «Чудные 

детки» лауреат 3 

степени; 

номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 

смешанная, номер 

«Веселая 

скакалка» лауреат 

2 степени; 

Номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 9-14 лет, 

номер «Паучки» 
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лауреат 1 степени; 

номинация 

оригинальный 

жанр, возрастная 

категория 9-14 лет, 

номер «Ангелы» 

лауреат 1 степени 

 

 

Муниципальный духовой оркестр НГО 

Находкинский духовой оркестр хорошо известен не только в Находке. Музыкантов 

тепло принимали зрители Владивостока, Партизанска, Фокино, Большого Камня, п. 

Врангель и других населённых пунктов. В его составе 28 человек. Среди увлечённых 

духовой музыкой оркестрантов – люди, имеющие профессиональное образование, 

преподаватели и учащиеся находкинского филиала краевого колледжа искусств, 

музыкальных школ, а также находкинцы, получившие только начальное музыкальное 

образование. Из них штатных – 7 человек. С высшим образованием – 8 человек. Со средним 

– специальным – 15 человек. Со стажем работы менее 3 –х лет – 3 человека. Всех их 

объединяет любовь к искусству и своему коллективу, ведущему славную историю с 1962 

года. 56 лет его бессменным руководителем оставался заслуженный работник культуры 

Российской Федерации и Почётный житель Находки Юрий Горбуль имя которого сегодня 

носит оркестр. Все эти годы оркестр считается одним из лучших гражданских духовых 

коллективов Приморского края. 

Два артиста оркестра учатся в высшем учебном заведении: Паренаго А.В., Бутусову 

Я. Л., два артиста учатся в среднем специальном заведении: Муроме Л.А., Горбуль В.Ю. 

За 2018 год проведено 48 культурно массовые мероприятий. 

Из них в своём учреждении на сцене МЦК -3, в том числе Отчетный концерт, В честь Дня 

Российской армии, в честь Дня Комсомола.   На площади МЦК – 42. В других частях 

города –5 (Школа №23 - 2, Детский сад №27 -1, Коррекционная школа-1, на площади у 

Вечного      Огня -1). 

За пределами города 6 выступлений духового оркестра (Порт Восточный-1, 

поселок Ливадия-1, город Фокино-1, г. Владивосток-3). 

Количество концертных номеров в репертуаре духового оркестра более -100 Новых 

концертных номеров подготовлено за отчётный год – 27. Популярной музыки -108. Оркестр 

имеет в своём составе джаз группу, которая имеет   свой репертуар. 

 

Достижения оркестра в 2018 году 

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса и 

т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Муниципальный 

духовой оркестр 

им. Юрия Горбуля.  

Второй 

Дальневосточный 

конкурс – фестиваль 

эстрадной музыки  

г. Владивосток Лауреат 2 премии 

 

В 2018 году оркестр за счёт концертной деятельности заработал– 188000руб.  
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Информация о творческой деятельности оркестра размещена в сети интернет, на 

сайте города и сайте МЦК, а также в Instagram. 

По многолетней традиции «отчёт» перед горожанами музыканты держат 3 февраля 
– в день рождения оркестра, который является одной из самых ярких визитных карточек 

Находки и украшает своими выступлениями все самые значимые городские праздники. В 

отчётный день (3 февраля), каждый год зрителям предлагается новый репертуар, 

подобранный в том числе и по их просьбам, пожеланиям, оставленным в Книге отзывов. В 

концертную программу всегда включаются русские и зарубежные классические 

произведения, популярная музыка, мировые хиты, вальсы, марши, танго, джаз. Музыканты 

выбирают новый репертуар вместе - важно, чтобы новые произведения были по душе всему 

коллективу. В качестве дирижёров пробуют себя и другие музыканты оркестра, даже самые 

юные. В этом году дирижёрские палочки на отчётном концерте доверены были школьнице, 

флейтистке Софии Соколовой (преподаватель – Ирина Коваленко, музыкальная школа 

Приморского краевого колледжа искусств). Традиционно участие в концерте принимают и 

другие творческие объединения города. На отчётном концерте поддержали коллег 

вокальными выступлениями хор «Ауфтакт» под руководством преподавателя колледжа 

искусств Евгении Копыловой и народный ансамбль казачьей песни «Багатица». Заряд 

энергии и задора внесли в концерт студенты колледжа искусств с попурри из мировых 

песенных хитов. 

Еженедельные бесплатные музыкальные программы Духового оркестра на открытой 

площадке перед Муниципальным Центром культуры стали традицией в городе. В тёплое 

время года музыканты играют для публики еженедельно по вторникам, пятницам 

и воскресеньям. В программах «Мелодии лета!», «Мелодии бархатного сезона» - 

популярные произведения из богатого репертуара оркестра. Узнаваемые вальсы, танго, 

фокстроты, марши, латинские мелодии, попурри из любимых советских фильмов, 

эстрадные произведения создают атмосферу настоящего праздника в историческом центре 

города. К постоянным зрителям с удовольствием присоединяются случайные прохожие, 

послушать живую музыку приходят родители с детьми. Артистов поддерживают 

аплодисментами, а люди старшего поколения, вспоминая танцевальные площадки своей 

молодости, начинают вальсировать. 

Ансамбль современного бального танца «Dance – Point» 
 

С сентября 2017 начал свою работу ансамбль бального танца «Dance – Point». 

Руководитель коллектива Балеев Денис Александрович. 

Цели и задачи ансамбля: развитие спортивного бального танца в городе Находка, 

привлечение детей в коллектив, выступление на турнирах и фестивалях Приморского края, 

Дальневосточного федерального округа и за их пределами, постановка номеров для 

выступлений на сцене муниципального центра культуры и на других площадках города. 

Дисциплины: спортивный бальный танец, классика, общая физическая подготовка. 

 

 

Количество групп: 4 

 

 

 

№ Название коллектива Возраст Кол-во человек 
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1 Ансамбль спортивного бального танца 

«Dance Point», группа 3-5 лет 

3-5 лет 6 

2 Ансамбль спортивного бального танца 

«Dance Point», группа 5-8 лет 

5-8 лет 7 

3 Ансамбль спортивного бального танца 

«Dance Point», младший ансамбль 

5-9 лет 11 

4 Ансамбль спортивного бального танца 

«Dance Point», старший ансамбль 

6-12 лет 15 

 

Достижения за 2018 год  

 

№ Название 

коллектива  

Точное название 

фестиваля, конкурса и 

т.д. 

Место 

проведения 

(город) 

Результат 

1 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Улыбки лета – 2018» 

10.06.2018г 

г. Артем 4 диплома, все 

лауреат 3 место 

 

Шухлинский 

Александр, 

Романова 

Виталина 

2 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Танцевальные 

встречи в 

Тихоокеанске»  

04.11.2018г 

г. Фокино 2 диплома лауреат 

3 место, 2 диплома 

лауреат 2 место, 1 

диплом лауреат 1 

место 

 

Шухлинский 

Александр, 

Романова 

Виталина 

3 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Танцевальные 

встречи в 

Тихоокеанске»  

04.11.2018г 

г. Фокино 1 диплом лауреат 3 

место, 2 диплома 

лауреат 2 место. 

 

Новокшанов 

Кирилл, Волкова 

Алина 

4 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Танцевальные 

встречи в 

Тихоокеанске»  

04.11.2018г 

г. Фокино Лауреат 3 место 

 

Кейлер Арсений, 

Солянова 

Виктория 

5 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Конкурс спортивного 

танца «Созвездие 

улыбок» 

18.11.2018г 

г. Владивосток 1 диплом лауреат 3 

место, 1 диплом 

лауреат 2 место, 2 

диплома лауреат 1 

место. 
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Шухлинский 

Александр, 

Романова 

Виталина 

6 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка 3 диплома лауреат 

3 место, 1 диплом 

лауреат 1 место 

 

Шухлинский 

Александр, 

Романова 

Виталина 

7 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 1 место 

 

Ведерников 

Владислав, 

Нинадовская 

Анастасия 

8 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point» 

 

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка 2 диплома лауреат 

2 место 

 

Кейлер Арсений, 

Пак Лидия  
9 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 1 место 

 

Пак София 

10 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка 2 диплома лауреат 

3 место, 2 диплома 

лауреат 2 место 

Новокшанов 

Кирилл, Волкова 

Алина 

11 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 2 место 

 

Задорожная Алёна 

12 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 2 место 

 

Задорожная Рианна 

13 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 2 место 

 

Каплун Ксения 

14 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point»  

Традиционный турнир 

по спортивным танцам 

«Престиж -2018» 

02.12.2018г 

г. Находка Лауреат 2 место 

 

Слободов Артем, 

Слободова 

Эвелина 
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15 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point» 

The sixth «Lanyi» cup 

national sports dance 

city invitation 

(Приглашение на 

шестой кубок 

национальных 

спортивных танцев 

«Ланьи») 

г. Пекин Кейлер Арсений 

лауреат 2 место, 

лауреат 3 место; 

Кейлер Арсений, 

Задорожная 

Рианна лауреат 3 

место, лауреат 1 

место 

16 Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Dance Point» 

The national open 

international standart 

dance competition  

(Национальный 

открытый 

международный 

конкурс стандартного 

танца) 

28-29 июля 2018г  

г. Дацин Кейлер Арсений, 

Задорожная 

Рианна пятое 

место в 

международной 

группе 

 

Студия раннего эстетического развития «Светлячок» 
 

Более 30 лет на базе центра культуры работает студия раннего эстетического 

развития «Светлячок», которая зарекомендовала себя в городе, как одна из самых 

профессиональных   студий, по подготовке детей к дальнейшему обучению в школе.  

 

№ Название коллектива возраст Количество 

человек  

1.  Студия раннего эстетического 

развития «Светлячок» 

Группа «Весёлая математика» 

5-6 лет 98 чел. 

2.  Студия раннего эстетического 

развития «Светлячок» 

Группа «Уроки русского» 

 

5-6 лет 98 чел. 

3.  Студия раннего эстетического 

развития «Светлячок» 

Группа «Музыкальная азбука» 

 

5-6 лет 98 чел. 

4.  Студия раннего эстетического 

развития «Светлячок» 

Группа «Говорим на 

английском» 

 

5-6 лет 98 чел. 

 

В течении двух лет дети в возрасте 5-6 лет получают музыкальное развитие, 

математические навыки, учатся красиво и грамотно говорить не только на русском языке, 

но и на английском языке, а также обучаются навыкам письма и чтения. В студии 

«Светлячок» корректируется поведение ребенка, развивается усидчивость, детям 

закладываются навыки к самостоятельному приобретению знаний, умению размышлять и 

творчески мыслить.  Ежегодно, студия раннего эстетического воспитания «Светлячок 

выпускает более 50 человек. 
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Исполнитель: 

Заместитель директора по творческой работе  

МБУК «Центр культуры»  

Т.М. Кумейко 


