€vvoxsH'r

:,
:

,t[or 610Z s
OJH ((Irld,fuqr,(x drueIi> XAftHI
erogud or rghro
' (goso[or) gonorcuel

OJFI <rqddrqrdx druefP> XA:IIAI

oretrxdear6

1. Исполнение целей и задач за год
2. Укрепление материально-технической базы
3. Повышение квалификации работников МБУК
4. Работа с общественными организациями
5. Работа со СМИ
6. Культурно массовая работа
7. Работа с детьми в летний период
8. Работа клубных формирований
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1. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
В 2019 году МБУК «Центр культуры» исполнилось 60 лет. Все эти годы
Муниципальный Центр культуры был и остается главной творческой площадкой города.
Свой юбилей Центр культуры встретил в обновленном, отремонтированном здании,
которое является одной из архитектурных достопримечательностей исторического Центра
Находки. У Центра культуры богатая история и замечательные традиции, которые год от
года прирастают новыми событиями, достижениями, формами работы, числом участников
и зрителей. За шесть десятилетий 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
нравственное воспитание, а также на профессиональное самоопределение молодёжи,
пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений таких как:
наркомания, безнадзорность и правонарушения. Это удаётся выполнить через организацию
работ по просветительской деятельности, проведение городских, краевых фестивалей,
конкурсов, концертов, творческих вечеров, различных шоу-программ при участии клубных
формирований самодеятельного художественного творчества и совершенствовании работы
любительских объединений самодеятельного художественного творчества.
В 2019 г. в Центре культуры были созданы благоприятные условий для участия
творческих коллективов в городских, краевых, региональных, международных фестивалях
и конкурсах.
В течении года постоянно совершенствовались условия для оказания услуг
маломобильным группам населения.
Творческие

работники

учреждения

стремились

качественно

выполнять

муниципальную программу «Развитие культуры НГО» на 2019- 2023 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».
Системно проводилась работа по своевременному обновлению информации на сайте
МБУК «Центр культуры» о творческой жизни учреждения.
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В 2019 году была продолжена работа, связанная с реализацией плана мероприятий по
антитеррористической безопасности ГО и ЧС, пожарной безопасности, и технике
безопасности.
В 2019 году Центр культуры посетили 154.500 человек, проведено более 357
мероприятий. В творческих коллективах и клубах по интересам, а их 39, занималось 1488
человек. Каждой возрастной категории (пенсионеры, молодежь, дети, подростки)
предоставлена

возможность

реализовать

себя,

занимаясь

художественной

самодеятельностью в ансамблях народного, эстрадного, современного, классического
танца, в вокальных коллективах, цирковой студии.
Гордостью Центра культуры остаются 5 творческих коллективов, носящих почетные
звания «Заслуженный», «Народный» и «Образцовый»:
1. Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовый хореографический
ансамбль «Парус»;
2. Образцовый вокальный ансамбль «Родничок»;
3. Образцовая цирковая студия «Маленький принц»;
4. Образцовый ансамбль современной хореографии «Dance mix»;
5. Народный духовой оркестр.
2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ:
В 2019 году удалось значительно укрепить материально-техническую базу Центра
культуры. За отчётный год были приобретены:
№

Вид работ

Объем финансирования

п.п
Бюджет

Внебюджет
(спонсорские)

1

Приобретение сценических

350 703,0

костюмов
2

Микшерский усилитель с

138 700,00

всепогодными звуковыми
колонками
3

Фермы металлические

216 000,00

4

Стойка администратора

48 060,00

5

Криопушки

168 600,00

4

6

Конфетти-машины

7

Картины

14 967,00

8

Портативный аудио проигрыватель

4 750,00

76 000,00

Sven
PS-550 (колонка)
9

Чайник электрический Delta DL

1 890,00

10

Жалюзи

10 398,00

11

МФУ Brother DCP-L2500DR

12 999,00

12

Планшет Apple iPad Pro 2018 12.9

95 499,00

13

Набор тарелок ZILDJIAN KCD900

76 000,00

K CUSTOM DARK 5 PC CYMBAL
SET
14

Маршрутизатор Apple Airport

8 000,00

Etreme A1521
15

Конвертер/сплиттер Involight

23 529,00

DMXAC8 - DMX
16

Цифровая микшерская консоль

1 990 000,00

Yamaha CL5
ИТОГО:

2 373 300,00

862 795,00

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ:
Список работников МБУК «Центр культуры» НГО, прошедших повышение
квалификации в 2019 году:
№

Наименование программы обучения
Государственный

Российский

дом

Ф.И.О., должность

народного

творчества имени В.Д. Поленова, обучение по
дополнительной
1

программе

профессионального
Всероссийского

по

мастерства

семинара

для

повышению
в

рамках

руководителей

любительских коллективов циркового искусства
«Методика

преподавания

цирковых

27.01.2019г.-01.02.2019г., 72 часа

жанров»,

Руководитель цирковой студии
Т.Г. Несоленая

5

ЧОУ ДПО «Находкинский Центр охраны труда»
2

обучение по программе повышения квалификации

Директор В.П. Нестеренко

«Охрана труда», 08.02.2019г.
РОСО
3

«Федерация

танцевального

спорта

Приморского края», квалификационный семинар
категории по виду спорта «танцевальный спорт»,
22.04.2019г., 27.04.2019г., 10 часов

Руководитель любительского
хореографического
объединения Д.А. Балеев

АНО ДПО «Университет управления и экономики»,
повышение квалификации «Актуальные изменения
4

и разъяснения в рамках № 44-ФЗ и «223-ФЗ с

Контрактный управляющий

01.01.2019г. Обзор административной и судебной

Н.А. Андреева

практики за 2018 г. Финансово-экономический
контроль», 25.02.2019-26.02.2019г., 16 часов
ФГАО
5

УВО

переподготовка

«ДВФУ»,

профессиональная

«Спортивная

тренировка

в

избранном виде сорта (танцевальный спорт)»,
10.12.2018-30.05.2019

Руководитель любительского
хореографического
объединения Д.А. Балеев

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»

6

г. Уссурийск, повышение квалификации «Методика

Руководитель любительского

преподавания классического/народного танца в

хореографического

творческом коллективе», 09.09.2019-19.09.2019, 72

объединения Е.В. Кренева

часа
ООО

«УМЦ

«Заработная
7

«Диалог-Эксперт»,

плата

2019-2020.

семинар

Изменения

в

законодательстве, сложные ситуации из практики.
Разъяснения контролирующих органов и решения

Ведущий бухгалтер О.В.
Григорьева

судов», 23.10.2019г., 8 часов
Художник по свету М.А.
8

ООО «АРИС», семинар по работе с микшерными

Жуков, звукорежиссер А.А.

консолями DiGiCo, 30.10.2019г.

Вишняков, машинист сцены
А.В. Коваленко

9

АНО ДПО «Тихоокеанский институт управления»,

Контрактный управляющий

конференция «Новации законодательства в сфере

Н.А. Андреева

6

федеральной

контрольной

системы:

практика

применения, 31.10.2019
Частное
10

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования

Специалист по охране труда

«Находкинский Центр охраны труда», повышение

Т.И. Давыдова

квалификации «Охрана труда», 30.11.2019г.
Частное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования
11

«Находкинский Центр охраны труда», прошел
профессиональную

подготовку

«Обучение

безопасным методам и приемам выполнения

Рабочий по комплексному
ремонту и обслуживанию
здания Д.О. Пенигин

работ», 30.11.2019г.
4. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
В 2019 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. Они получили приглашения на 45
мероприятий, которые проводились Центром культуры.
В 2019 году работники Центра культуры активно работали и с городским советом
ветеранов.
5. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
В 2019 году проводилась системная работа со СМИ: ТВ «Находка», НЕО ТВ, радио
«Свободная Находка»; редакциями газет: «Находкинский рабочий», «Лига торговли»,
«Торговый экспресс», «Из рук в руки». В газете «Находкинский рабочий» в течении года
были опубликованы статьи:
10 января №1 Под волшебной звездой рождества
24 января№9 Шаг Навстречу жизни
25 января №10 Дипломы «Паруса»
29 января №11 Уроки театрального мастерства
19 февраля №25 100-летний юбилей транспортной полиции
21 февраля №25 Стихи нам что-то говорят, но не всегда, не всем подряд
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22 февраля № 26 «Играй, гармонь» снова в Находке!
7 марта №32 Ирландский вечер на сцене
9 апреля №49 «Авторская версия Юноны и Авось»
9 апреля №49 «Нежданчик в МЦК»
10 апреля №50 «Студенческая весна»
16 апреля №53 Восточные фантазии
17 апреля №54Вместе с «Мирой»
19 апреля №56 «Два спектакля»
26 апреля №60 «Он снова, как никто другой»
30 апреля №61 Юбилейный выпуск газеты
14 мая №65 «Юбиляр принимал поздравления»
21 мая №69Один день большого праздника
29 мая №74 Фестиваль восточных танцев
31 мая №76 Волшебство «Ивами Кагура» в Приморье
7 июня №80 «Жемчужине Находки»
18 июня №84 «Данс Микс» - лауреат конкурса «Дар»
6 сентября №130 «Творческие коллективы встречают новичков»
17 сентября №135 «Где папиросы, где ковры?»
25 сентября №140 «Прощание с бумагой»
3 октября №144 «Молодость-время креатива»
9 октября №147 «Вечный зов»
10 октября №148 «Федерации Тхэквондо – 10 лет»
17 октября №152 «Приключения в городе школьного времени»
18 октября №153 13 «Piднi джерела» - родники украинской культуры
23 октября №155 «Как срочно выйти замуж» с Нелли Уваровой
25 октября №157 «Праздник щедрой души»
30 октября №159 «Бродвей vs Голливуд»
6 ноября №162 «Во славу России»
8 ноября №164 «Молодежь: новый уровень»
8 ноября №164 «В семье единой»
13 ноября №166 «На сцене – Рада Рай»
27 ноября №174 «Планета детства – 2019»
В 2019 году продолжилась работа с пресс-службой администрации НГО. Системно
предоставлялась информация на официальный сайт Находкинского городского округа:
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Nakhodka-City.ru. На данном сайте размещено более 30 информационных статей, которые
осветили творческую жизнь 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 фоторепортажи мероприятий,
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 о городских
праздничных мероприятиях, гастролях, что, несомненно, удобно для информирования
жителей Находкинского городского округа. Возможно интернет бронирование билетов.
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.
6. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА:
В 2019 году творческий коллектив Центра культуры продолжил реализацию
федеральных, региональных программ: «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение» и другие.
Патриотическая составляющая остается главной во всех проводимых мероприятиях
в Центре культуры. Одно из наиболее ярких мероприятий– это традиционный
торжественный вечер «Служим верой и правдой Отчизне!» (Февраль), посвященный
Дню защитника Отечества. В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий в «горячих точках», профессиональные военные. Самыми юными
участниками стали кадеты из профильных классов, которые исполнили Государственный
гимн Российской Федерации, а открыли праздник барабанщицы – учащиеся средней
школы № 25. Воинов поздравили военный комиссар Находки Рафаил Ахметов, первый
заместитель главы администрации города Евгений Воронин, первый заместитель
председателя думы Олег Серганов, депутат Законодательного Собрания Приморского
края Галуст Ахоян. Ветеранам и воинам, отличившимся в службе, были вручены
Почётные грамоты и Благодарственные письма. Вокальные и танцевальные коллективы
Находки подарили свои самые яркие творческие номера. Завершил вечер, по давней
традиции, народный духовой оркестр, исполнивший «Прощание славянки», марш,
ставший неотъемлемой частью Российской армии и флота.
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Уже второй год в Приморье в февральские дни проходят мероприятия,
посвященные Герою России, летчику Роману Филиппову, штурмовику Су-25СМ. В
Центре культуры 4 февраля почтить память Героя России Романа Филиппова пришли
подростки – на концерт-акцию «Горжусь сынами, что взрастила ты, Россия!». В
сценарии были использованы кадры с полетами российских летчиков в небе России и
Сирии, рассказы о летчиках - Героях Советского Союза и России и их воинской службе.
Подростки почтили минутой молчания подвиг гвардии майора Романа Филиппова.
Главный праздник в России – это День Победы в Великой Отечественной войне
1941г. - 1945г. Празднованию Великой Победы уже 11 лет подряд посвящается городской
военно-патриотической фестиваль - конкурс «Наследники Победы!». Патриотическая
тематика (в номинациях «вокал», «хореография» и «художественное слово») раскрылась в
этот раз сквозь призму молодости, присущей юным исполнителям. «Наследники Победы
2019» дал самое большое количество лауреатов 1,2 и 3 степени (60!). В номинации
«художественное слово» вышла на сцену Нина Петровна Лучинина. Она прочитала
стихотворение, которое написала сама, и посвятила его защитникам Отечества
- девушкам радисткам. Прочитала так динамично, эмоционально и с такой экспрессией,
что невозможно было поверить, что участнице конкурса уже 78 лет. Жюри учредило для
неё специальный приз. Гран-при фестиваля «Наследники Победы» завоевали кадеты
школы № 7- за исполнение песни «Бессмертный полк», которой был открыт галаконцерт фестиваля.
В День Победы 9 мая, по традиции, после торжественного городского митинга
десятки сотен людей пришли к муниципальному Центру культуры, чтобы вместе
продолжить праздничный и знаменательный для страны день. Далеко разносились
запахи свежесваренной гречневой каши из военной кухни. На вопрос – каков рецепт
приготовления этой каши – Виктор Корнев, председатель Общества ветеранов военных и
силовых структур, весело отвечал: «Побольше мяса!». Очередь желающих попробовать
настоящую воинскую еду не сокращалась и не расходилась, тем более, что настроение
собравшимся поднимали звучащие отовсюду песни, а также марши – в исполнении
муниципального народного духового оркестра. Ровно в 12 часов в большом зале Центра
культуры лучшие коллективы и солисты учреждений культуры и искусства
Находкинского городского округа исполнили для горожан – ветеранов войны и труда,
членов общества «Дети войны», которые пришли с детьми и внуками – популярные и
знаменитые песни военных лет. Открылся большой праздничный концерт Реквиемом
памяти погибших, стихами «Ты посмотри, какой я молодой..» – на фоне
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видеоряда фотографий фронтовиков, знамен СССР и могилы Неизвестного солдата.
Сценарий праздничного концерта «Сияй в веках, Великая Победа!» был составлен из
лучших произведений военной тематики, которые специалисты Центра культуры
отбирали в течение года на всех конкурсах и фестивалях. На сцене Центра
культуры удалось собрать коллективы воедино, объединив разные по жанру и
стилю группы, чтобы получить органичное зрелище со сквозным сюжетом, развитием и
кульминацией, в результате зрители по достоинству оценили выступления своих
любимцев. Параллельно большой праздничный концерт шел на площади у Центра
культуры, и горожане могли наслаждаться отличными песнями, танцами и жаркой
погодой.
12 июня – день России Концертный зал МЦК стал главным местом встречи
жителей Находки, которые пришли, чтобы вместе со всеми отметить этот замечательный
праздник. Зрителей тепло поздравили с праздником представители администрации и
городской Думы. Концертную программу по доброй традиции этого дня открыла
«Приморочка», а затем во всем своем блеске показали мастерство творческие коллективы
МЦК – образцовый детский вокальный ансамбль «Родничок» и образцовый ансамбль
современной хореографии «Данс Микс», всеми любимая цирковая студия «Маленький
принц» и заслуженный хореографический коллектив Приморского края «Парус»,
вокальный ансамбль «Музыка любви» - с лирическими и задорными песнями, а также
народный хор «Гармония». Завершился праздничный концерт песней «На Дальнем
Востоке заря».
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война 1941г. - 1945г. В этот день уже
многие годы в Центре культуры проводится День памяти и скорби под названием
«Прикоснись к подвигу сердцем», в котором с помощью исторических и современных
видеороликов рассказывается о городах героях, о фронтовых письмах, о памятниках, что
установлены по всей стране - и в Находке. Прозвучали песни, которые помогали выстоять и
выдержать все невзгоды. И песни, которые остались с нами и сегодня, спустя почти 75 лет
после Великой Отечественной войны. Зазвучал метроном – и весь зал – дети и взрослые
- встал в минуте молчания, а затем снова звучали песни военных лет.
Новые времена диктуют новые темы, тематический вечер «Нет терроризму – нет
насилию», посвящённый Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом
прошёл в Центре культуры 3 сентября. Тематический вечер был проведён для подростков
города. Цель этого мероприятия была сформировать у молодёжи представление о
терроризме. Задачи - акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления
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бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, содействовать
формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на примере видео Беслана).
Норд-ост, взрывы в аэропорту, взрывы в московском метро, покушения,
террористический акт во Владикавказе, террористический акт в Ставрополе.
Выступила начальник ПДН ОМВД России по городу Находка Подполковник полиции
Волвенкина Оксана Ивановна, которая рассказала об основных правилах поведения при
угрозе теракта и признаках наличия взрывных устройств.
«Мы вместе и этом наша сила!» - впервые проведена программа, посвящённая
Международному Дню толерантности (15 ноября) - «Велика наша Россия, и во все
времена соединяет она народы, живущие в ней - в одну большую семью…». В сценарии
театрализованной концертной программы были предусмотрены мультипликационные
фрагменты о самых разных странах и народностях мира, причем все истории в этих
фильмах были рассказаны от лица детей, с их неповторимой интонацией и удивлением от
того, как многообразен наш мир.
Народный праздник «Во славу России», посвященный Дню народного
единства, состоялся на сцене Центра культуры 4 ноября. Цель данного мероприятия - ещё
раз напомнить всем, что «все мы дети Великой России, нам Россию любить и беречь, в
ней живут наши русские корни и великая русская речь». Тепло и сердечно
поздравила горожан с праздником, который появился в России в 2004 году, руководитель
аппарата администрации Находкинского городского округа Наталья Агрицкая.
В программе большого и красочного концерта приняли участие лучшие коллективы
города. В финале праздника все творческие коллективы, принимавшие участие в
празднике, вышли на сцену для исполнения песни «Я люблю тебя, Россия!», им подпевали
и хлопали зрители.
В 2019 году, одним из главных событий для работников Центра культуры стал юбилей
МБУК «Центр культуры». Нашему, славному учреждению исполнилось 60 лет.
В марте стартовал полуторамесячный пред юбилейный марафон. Он получил
название «Мы вместе!». В цикле мероприятий приняли участие лучшие коллективы
города. Первыми, 23 марта, на сцену Центра культуры вышли артисты Народного
ансамбля «Приморочка», которые блестяще выступили с новой концертной программой,
что несомненно порадовало находчан. Затем на сцене Центра культуры
продемонстрировали свое творчество коллективы: Танцевальная студия «Мира» (13
марта), оркестр народных инструментов под руководством Александра Богданова (31
марта), Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовое хореографическое
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объединение «Фёст Лайн» (26 апреля), шоу-программу представил зрителем дуэт
«Санрайс» (21 апреля). «Птица вольная» - так назвала свой концерт автор и композитор
Ольга Плотникова (30 марта). К юбилею учреждения подготовил свою сольную
программу директор МБУК «Центр культуры» Валерий Нестеренко. Он предложил
находчанам шоу-программу «Мужской разговор» (14 апреля и 3 мая).
Творческий пред юбилейный марафон завершился большим праздничным шоу
«Мы единое целое», который состоялся 4 мая. В празднике приняли участие все
творческие коллективы Центра культуры и приглашенные гости, ставшие добрыми
друзьями учреждения– студия танцевального искусства «Мира» (руководитель О.
Фофанова) и дуэт «Санрайз». От творческих работников Центра культуры ожидали
многого – и мы не разочаровали своих поклонников. Сценарий юбилея – это потрясающее
шоу с солистами и кордебалетом, сказочным Часовщиком и балетной феерией, выходом
таинственного Мистера Икса и юными циркачами, роскошными русскими танцами и
ожившими кадрами из к.ф «Иван Васильевич меняет профессию»! Великолепно
прозвучали песни в исполнении юных «Родничков» и ансамбля «Мелодии любви».
Впервые в полном составе на сцену вышли столь любимые всеми малыши бальники и
зал снова взорвался аплодисментами. Выступления перемежались видеопоздравлениями
российских звезд эстрады и кино, а в завершение сказочно красивого финала, на сцену
поднялись представители депутатского корпуса Приморского края, краевой и городской
администрации для вручения специалистам и техперсоналу Центра культуры Почетных
грамот и Благодарностей губернатора Приморского края, краевого Законодательного
собрания, администрации НГО.
За отчетный период, в рамках реализации проекта: «Одаренные дети – будущее
Приморья», успешно проведены масштабные, двухдневные фестивали, а их в Центре
культуры 7. 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.
Привлечение молодежи Находкинского городского округа к активной творческой
жизни, совершенствование досуга и создание оптимальных условий для его реализации –
вот задачи, которые поставлены перед организаторами Открытого городского
фестиваля- конкурса «Сцена! Голос! Ты!»(март) В 2019 году, все 28 участников
фестиваля-конкурса (из лицея ВГУЭС, колледжа искусств, студии современного вокала
SOUL, Центра внешкольной работы НГО, вокально-танцевального шоу-проекта Small
people, детского театра мод «Дресс-код», Дома культуры микрорайона Врангель и др.)

13

выступили отлично, конкуренция была достаточно высока.
Лучшими в этом году стали Лилия Костенко (класс преподавателя М. Шулевой, колледж
искусств) – она впервые завоевала Гран-при, и Дарья Рожкова, которую жюри
единодушно назвало «Золотым голосом» Находки.
Несомненно, что каждым годом фестиваль «Голос! Сцена! Ты!» набирает обороты:
сложные произведения, интересная программа, достойные претенденты и хорошая
подготовка способствуют престижу конкурса, где всё сложнее становится назвать самого
достойного – настолько хороши исполнители. Конкурс 2019 года стал серьезным
испытанием на звание лучшего исполнителя года.
Фестиваль- конкурс хореографического искусства «Его величество танец» (апрель). В
2019 году в конкурсе приняло участие около 1000 детей в возрасте от 3 до 17 лет
и 200 танцевальных номеров в самых различных жанрах. Юные хореографы приехали из
Уссурийска и Новоникольска, Большого Камня и Партизанска, Углекаменска, Владимиро
–Александровского и Новицкого. Не считая дипломов участников конкурса, награды
получили 33 лауреата 3 степени, 20 – второй степени и 10 коллективов стали лауреатами
Первой степени. Профессиональное жюри конкурса - под председательством Александра
БАРМИНА –доцента, зав. мимическим ансамблем Приморской сцены Мариинского
театра - высоко оценило работы хореографов конкурса. Специальным призом жюри в
номинации «Дебют» награждена балетмейстер Ольга ФОФАНОВА, руководитель студии
танцевального искусства МИРА (г. Находка). Специальным призом профессионального
жюри «За воплощение художественного образа награждена солистка студии современной
хореографии «SURYA» Софья Глушкова (г. Партизанск). Специальным призом жюри «За
высокое исполнительское мастерство» в номинации «Оригинальный жанр»
награжден дуэт Софья Глушкова и Вероника Ковалёва - солистки студии современной
хореографии «SURYA» (г. Партизанск).Специальным призом профессионального
жюри «За эстетическое воспитание молодого поколения в области хореографического
искусства» награждена Елена Букина - руководитель Заслуженного коллектива
Приморского края Образцового ансамбля танца «Ритм» МБУК «Централизованная
клубная система» Уссурийского городского округа ДК с. Новоникольск. Специальным
призом профессионального жюри «За яркие балетмейстерские работы» награждена Лилия
Исанбаева - балетмейстер Заслуженного коллектива Приморского края
хореографического объединение «Фёст Лайн» МБУК «Дом Молодёжи» (Находка).
Праздничный гала концерт- с награждением участников и вручением призов состоялся на
сцене Центра культуры 1 мая. В концерте представлены самые яркие и зрелищные танцы,
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ставшие победителями в своих номинациях. Профессиональное жюри, высокое
исполнительское мастерство, кубки, дипломы, подарки все это делает конкурс
хореографии в Находке привлекательным для взрослых и детей, собирает все большее
количество участников, что дает Центру культуры НГО возможность выполнить
поставленные цели и задачи конкурса.
Ежегодный открытый городской фестиваль-конкурс «Жемчужина Находки»
(июнь) был учрежден четверть века назад ко Дню защиты детей. В 2019 году казалось, что
весь город стал участником конкурса «Жемчужина Находки», и самые красивые, самые
интересные песни и танцы детей Находки всех возрастов можно увидеть только в этот
день и только на сцене Центра культуры, который гостеприимно принял и детей и взрослых
в
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Чтобы в конкурсе «Жемчужина Находки» успели выступить все участники, оргкомитет
фестиваля принял решение начать конкурсный просмотр в 9 и к утру следующего дня был
уже готов сценарий гала-концерта, а как же грамоты, кубки, дипломы, призы и подарки,
которые в этот раз предоставили и спонсоры «Жемчужины» — рекламное агентство
«ФОРМАТ-ДВ», «Мамы Находки» и ООО «Лига Торговли» , сеть пиццерий «Pizza Prosto»,
магазины «Чудодей» и «Канцтовары» ИП Е. ОЛЕЙНИК . На сцене царила сказка:
крохотных «горошинок» сменяли еще более миниатюрные «индианки», веселые «аистята»
сменялись задорными фольклорными коллективами, целый Театр моды вышел на смену
хип-хопу.
Оксана МАКОВЕЦКАЯ и ее ансамбль танца

«Маки» стали «жемчужинами-2019»,

завоевав Гран-при в номинации «хореография. Гран-при фестиваля в номинации «Вокал»
был вручен Мирославе БЫКОВОЙ (продюсерский Центр «Виват, артс», руководитель М.
ШУЛЕВА). У нее было самое сильное исполнение, прекрасный голос и прекрасный
репертуар!
19-20 октября в муниципальном Центре культуры г. Находки состоялся
краевой фестиваль народных культур «Вечный зов». (октябрь)
20 октября зрители проходили в фойе Центра культуры, где расположились выставки,
танцевали под звуки народного оркестра народных инструментов под управлением А.
Богданова. Огромное фойе заполнили столы и стеллажи с произведениями прикладного
творчества. Валентина Стемповская привезла из Врангеля свои знаменитые изделия из
лозы, Светлана Бухмиллер — представитель немецкой диаспоры «Восток» — украшения
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из натуральных камней. Обереги, вышивку лентами и броши из бисера показали
находкинские мастерицы Валентина Илькова и Галина Мартынова. Лариса Гончарова,
специалист по изготовлению кукол из капрона, рассказала о новых кукольных персонажах
— «шуршиках». Александра Родина, руководитель театра русского народного костюма,
представила целую линейку льняных нарядов в русском народном стиле. Новинкой на
выставке стали необычные цветные скульптуры малых форм татарских рукодельниц —
«Свадебный танец жениха и невесты», «Народный танец», «Разговор деда с внучкой» и
«Татарские старики». Старожил Находки Наталья Синенко, которая давно занимается
оберегами и украшениями из минералов Приморского края, уже в 10-й раз приняла
участие в фестивале «Вечный зов»! Зрители с удовольствием пробовали блюда
национальной кухни. Эльсевар Габибов с дочерью Элиной и ее подругой Лейлой Алиевой
(азербайджанская диаспора) угощали гостей фестиваля восточными сладостями, татаробашкирская общественная организация «Туган тел» представила целый ассортимент
татарской кухни. Корейская диаспора также привезла на фестиваль свои национальные
блюда. Ну и куда же без украинского сала, русских грибочков и блинов! Ровно в 12 часов
зрителей пригласили в большой зал, где начался гала-концерт лауреатов VI краевого
фестиваля народного творчества «Вечный зов». Фестиваль проходил при поддержке
департамента культуры Приморского края, государственного автономного учреждения
«Приморский краевой Центр народной культуры», а также управления культуры
администрации Находкинского городского округа. Почти 900 танцоров и певцов из 41
творческого коллектива Находкинского городского округа, городов Уссурийска, Фокино,
Партизанска, Арсеньева и Артема приняли участие в фестивале.
Отборочный тур был весьма непрост, были учреждены специальные призы для детей,
которые ярко начинают свой путь в искусстве. Елена Герман — руководитель
общественного движения «Мамы Находки» — вручала маленьким «звездочкам», к их
огромному удовольствию, мягкие игрушки.
Специальные призы жюри были вручены: Анжелике ВАНЦКУС — солистке
танцевального ансамбля «Журавушка» (ДК Врангеля); Татьяне ВЕСЕЛКОВОЙ —
солистке танцевального ансамбля «Виктория» (г. Партизанск); корейской диаспоре г.
Находки; хореографическому ансамблю «Фантазия» (г. Уссурийск).
Гран-при фестиваля в номинации «Вокал» увез в Уссурийск образцовый хор русской
песни «Славица».
21 хореографический коллектив боролся за Гран-при в своей номинации, и каждый
ансамбль был прекрасен и неповторим. Если бы не танцоры из Артема… Заслуженный
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коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца «Сияние» Сергея Зайцева не
смог затмить никто. «Сияние» завоевало Гран-при, и им рукоплескал весь зал.
Участники гала-концерта вышли на поклон к зрителям, для которых в День образования
Приморского края был устроен этот красочный праздник, в котором, как в зеркале,
отразились характер, традиции и самобытность каждого народа, населяющего
Приморский край.
В 16-й раз на сцене МЦК прошел фестиваль юных дарований города Находки
«Планета детства», посвященный российскому празднику — Дню матери. Учредитель
фестиваля — муниципальный Центр культуры, при поддержке управления культуры
администрации Находкинского городского округа. Два состава жюри оценивали юные
дарования: вокалистов прослушивали накануне гала-концерта преподаватели ДШИ №1
Екатерина АЛЕКСЕЕВА и Татьяна МОСУНОВА во главе с заведующей отделением
вокально-хорового искусства филиала ПККИ в г. Находке, председателем жюри Евгенией
КОПЫЛОВОЙ. Хореографические постановки оценивали художественный руководитель
BRIGGE DANCE THEATRE (Владивосток), обладатель звания “Лучший балетмейстер
России — 2019» Виктория Бригге, хореограф Заслуженного коллектива Приморского края
Образцового ансамбля танца «Сияние», художественный руководитель детского
танцевального коллектива «Фантазия» Ольга ЛУГАНСКАЯ (Артем), а
также художественный руководитель и главный постановщик студии современной
хореографии Surya, лауреат международных конкурсов Евгения СУРИНА (Партизанск).
В этом году партнёрами фестиваля стали мобильное приложение «Вся Находка», сайт
«Вся Находка. РФ», «Радио СН», детско-юношеская организация «Отвага» и казачье
общество «Хутор неприступный», а также общественное движение «Мамы Приморья».
Большой гала-концерт из лучших номеров состоялся в воскресенье, 24 ноября. Всего в
фестивале приняли участие 184 юных вокалиста и чтеца, а также 422 танцора, которые
представили все жанры хореографии — от классического балета до модерна. Впервые в
фестивале приняли участие малыши из Театра юного актера «Маскарад». Софья
Колос, покорившая весь зал чтением стихов «Модница» —завоевала специальный приз,
который вручила ей Наталья АНИКИНА, заместитель руководителя организации «Мамы
Приморья». За мастерство исполнения и талант сразу 33 солиста и ансамбля стали
лауреатами третьей степени, 29 — лауреатами второй степени. Среди лауреатов первой
степени фестиваля — вокальные ансамбли «Ла Верита», «Гардемарины», «No comments»
(дважды), дуэт Дарья ЗОНИНА и Артемий АРХИПЕНКО (настоящие звезды из с.
Владимиро-Александровское!), солисты Анна ЛЕБЕДЕВА, Полина ОЦЕПАЕВА, Дарья
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ЗОНИНА, Артемий АРХИПЕНКО Анастасия ЖОЛОМКО (с. ВладимироАлександровское), Алиса ПЕРЦЕВА ( художественное слово), Софья БЕЛОНОЖКО,
Злата САЛЯХЕТДИНОВА, Вадим САВЕНКО, Антон ПУСЕНКОВ и София КОЛОС
(художественное слово).
Специальный приз в номинации «Вокал» — микрофон с флеш-картой — был вручен
Олегом ТРУШКОВЫМ, атаманом казачьего общества «Хутор неприступный», Веронике
ДИДЫК за песню «Лети, перышко».
Лауреатами первой степени в номинации «Хореография» (Гран-при в этом году не
вручался) стали: Заслуженный коллектив Приморского края «Парус» и ансамбль
индийского танца «Аруна». Дважды лауреатом первой степени стал Заслуженный
коллектив Приморского края «Фест Лайн», трижды лауреатом первой степени —
Образцовая танцевальная студия Евгении КОРКИНОЙ (Школа искусств «Дерево») стала
лауреатом первой степени Школа современной хореографии «Ирбис». Специальный приз
жюри «За балетмейстерскую работу» был вручен Анастасии Белолипской за танец
«Дары бесконечности», приз жюри «За оригинальное композиционное решение в
народной хореографии» получила Татьтяна СУХОРУКОВА, художественный
руководитель Заслуженного коллектива Приморского края «Парус» (МЦК).
Главный приз — Гран-при фестиваля «Планета детства — 2019» завоевал дуэт Антон
РЯБОВ — Мирослава ИСАНБАЕВА. Они исполнили песню «Падает снег» в
сопровождении Заслуженного коллектива Приморского милым мамам Находки.
Первый городской открытый молодежный фестиваль «Self-expression — Новый
уровень» (ноябрь) с успехом прошел в муниципальном Центре культуры (ноябрь)
Среди участников — как новые имена, так и призеры фестивалей и конкурсов самых
различных

уровней

и

различных

возрастных

категорий.

Управление по делам молодежи и туризма учредило специальный приз «Восходящая
звезда». Он был вручен Антону РЯБОВУ — 15-летнему учащемуся детской хоровой
школы.
Спонсор фестиваля Денис Трембовлев также приготовил специальные призы –
сертификаты реалити-квеста «Территория страха» на полное прохождение загадочного
хоррор-квеста «Клиника». В квесте попробуют свои силы театр моды «Дресс-код» как
победители приза зрительских симпатий и Никита ЗАМУРУЕВ как победитель и
обладатель

Гран-при.

Дипломами лауреатов фестиваля было награждено 16 солистов и коллективов. Среди
лауреатов первой степени — заслуженный коллектив Приморского края Образцовая
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танцевальная студия Евгении КОРКИНОЙ (школа искусств «ДЕРЕВО»), а также
вокалистки: Лилия КОСТЕНКО (филиал Приморского краевого колледжа искусств в г.
Находке), Софья БЕЛОНОЖКО (студия Soul) и обладатель Гран-при-2018 Дарья
РОЖКОВА (студентка четвертого курса музыкального колледжа — филиала ГАПОУ
ПККИ

в

г.

Находке).

Главный приз первого открытого городского молодежного фестиваля «Self-expression —
Новый уровень — 2019» — Гран-при впервые завоевал Никита ЗАМУРУЕВ, в недавнем
прошлом солист школьного театра моды «Дресс-код», а ныне — первокурсник
музыкального училища, отделение «эстрадное пение».
В течение всего года творческие работники Центра культуры ведут активную работу
с социально незащищенными слоями населения.
1 октября уже многие годы, для старшего поколения, проходит театрализованная
концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека, которая трогательно
называется «Вашей жизни, осень золотая». В этот день Со всех концов Находки
приехали зрители - поклонники творчества лучших танцевальных и вокальных
коллективов города, чтобы в очередной раз наградить аплодисментами
из «Вдохновения»,

«Родничка», «Small people», «Данс

Пойнт»

и

Данс

детей
Микс.

Очень тепло были приняты стихи - «Про осень» и «Быть стариками», написанные и
прочитанные со сцены автором - Ниной Петровной Лучининой. Каждый номер для
концерта был подобран с большим уважением и любовью к зрителям
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. Все, кому не хватило места, разместились в
фойе, чтобы услышать любимых исполнителей. А посмотреть и послушать было кого в
этот праздничный женский день – балет «Вдохновение» и вокальный ансамбль «Музыка
любви», «Приморочка» и театр моды «Дресс-код», «Паруса Приморья» и «Экипаж»,Ольга
Плотникова, Ольга Мазитова и Елена Крыгина, студия Евгении Коркиной , «Фест Лайн»,
«Маленький принц» и многие другие. Особое внимание и аплодисменты достались
мужским сольным выступлениям – Дмитрий Панюков, Василий Евенко и Игорь
Красницкий посвятили свое выступление женщинам Находки. Продолжительными
аплодисментами наградили мамы и бабушки, девочки и девушки выступление директора
МЦК, заслуженного работника культуры РФ Валерия Нестеренко. Каждая из участниц
праздничного концерта получила в подарок первые весенние цветы - мальчики из
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вокального ансамбля хоровой школы выносили тюльпаны на сцену и дарили
их всем представительницам прекрасного пола, которые в этот день выступили для
жителей Находки.
Впервые для первокурсников города в Центре культуры прошёл городского
конкурса «Первый среди равных» (сентябрь) 15 остроумных, творческих и находчивых,
спортивных и эрудированных студентов соревновались в двух конкурсных турах —
«Визитная карточка», где раскрывалась тема «Я и выбор моей будущей профессии» и «Я
— талант», в котором ребята пели, читали стихи и танцевали. Самые разные профессии
выбрали для себя участники конкурса, и если раньше это были в основном юристы и
экономисты, то на этот раз на сцене с «визитками» выступили будущие автомеханик из
НГГПК и судоводитель из ДВМУ, парикмахеры из НГГПК и специалисты по логистике
МГУ им. Невельского, преподаватели физкультуры из ВГУЭС, дирижеры хора и будущие
эстрадные вокалисты филиала Приморского колледжа искусств.
В 2019 г. так же, впервые проведен городской поэтический баттл, под названием
«Поэтическая Находка» (февраль). Он показал, что молодежь города активно
интересуется поэзией, пишет прозу, и самое главное – хочет и умеет донести свои мысли
и чувства до зрителей – как ровесников, так и очень взрослых людей. Исполнители были
очень разные, читали авторов известных и совсем незнакомых, показали свои
собственные творения, которые с интересом были приняты публикой.
Приз зрительских симпатий завоевала 17-летняя Мария РАК, студентка
хореографического отделения Уссурийского колледжа искусств, обладательницей Гранпри стала ученица 8-го класса школы № 11 Юлия САСЮК, которая прочитала одно из
сложнейших произведений о войне поэтессы Юлии Друниной.
18 мая – День рождение города Находка. По давней традиции начался праздник с
торжественного собрания в большом зале Центра культуры. Собравшихся приветствовали
представители краевой администрации, краевого Законодательного собрания, депутаты
городской Думы и глава НГО Б. Гладких. Борис Иннокентьевич, старожил Находки,
напомнил, что ровно 150 лет назад в районе мыса Астафьева был образован военный
пост и появилось первое поселение. А нынешнему городу Находке – 69.Глава НГО
рассказал о радостных и приятных переменах, которые ожидают горожан, и
объявил имена новых Почетных жителей Находки. В праздновании
приняли участие лучшие творческие коллективы НГО. Большой концерт на площади шел
одновременно с концертном в большом зале Центра культуры. Тысячи горожан на
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площади приветствовали выступления участников концерта аплодисментами,
фотографировались на фоне праздничного баннера «С днем рождения, любимый город»,
шли прогуляться по Ленинской, пообщаться с друзьями и знакомыми,
послушать рассказ об истории Находки и снова возвращались к Центру культуры – с
шарами и флажками, чтобы ещё раз окунуться в это красочное зрелище,
подготовленное работниками культуры для жителей и гостей Находки. Такой солнечный
и жаркий майский день не часто выпадает на День города, поэтому 18 мая стало
настоящим праздником для горожан.
Декабрь, январь – это традиционные новогодние праздники: для юных жителей
города в фойе Центра культуры устроен настоящий новогодний переполох, а начались
представления уже 22 декабря. Самыми первыми увидели новогодние чудеса и сказочных
персонажей дети из городского общества инвалидов: артисты с волнением ожидали
реакции гостей и их родителей: понравятся ли им традиционные и современные
персонажи, как дети отреагируют на приглашения танцевать, отгадывать загадки,
прятаться или спасать новогодний праздник. Все дети из общества инвалидов,
приехавшие со всех концов Находки, из Ливадии и Врангеля, получили новогодние
подарки от главы администрации НГО, и вместе с подарками увезли домой добрые
воспоминания и красочные фотографии с персонажами. Судя по улыбкам и веселью детей
– праздник удался. С 22 декабря по 3 января проведено 19 новогодних представлений.
По традиции 1 января жители Находки собираются на праздник, в котором
принимают участие лучшие творческие коллективы города. В 2019 году массовое гуляние
вновь состоялось на площади перед МЦК, где была установлена новогодняя елка, залит
небольшой каток для малышей и установлена сцена для представления. Собравшиеся
горожане с радостью восприняли поздравления зам. главы города, был устроен
разноцветный салют и на сцену вышли веселые персонажи, которых сменяли танцоры и
певцы. Программу Центра культуры вели Русская красавица и Снеговики, которые
приглашали гостей праздника отгадывать загадки и получать за это призы, танцевали
веселые танцы на ускорение, не давая зрителям замерзнуть, топая, хлопая, кружась и
подпрыгивая вместе.
7 января в Центре культуры по случаю традиционного рождественского концерта
«Под волшебной звездой Рождества» пришло много горожан. Добрая традиция на
Рождество – первыми выходят на сцену маленькие участники программы. Все
выступления были выстроены и подобраны соответственно главному празднику
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православных. Дети и взрослые прославляли Рождество, создавая настроение зрителям,
настраивая на светлый и добрый праздник.
Гастрольная деятельность:
Популярностью у населения города Находки, как взрослых, так детей, пользуются
гастрольные концертные программы и спектакли с участием популярных артистов России. В
2019 году в Находке гастроли:
Февраль
19.02.2019 «Играй, гармонь!» - ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка. Анастасия и
Захар Заволокины»
Март
02.03.2019 Ирландское танцевальное шоу «Celtica»
06.03.2019 Концерт пограничного ансамбля
Апрель
01.04.2019 Ностальгическая комедия о жизни в СССР. Спектакль «Нежданчик»
06.04.2019 Театр Алексея Рыбникова. Рок-опера «Юнона и Авось»
15.04.2019 Ярослав Сумишевский
17.04.2019 Драматический театр Восточного военного округа. Г. Уссурийск. Спектакль
«Красная шапочка»
17.04.2019 Драматический театр Восточного военного округа г. Уссурийск. Комедия
«Большая советская энциклопедия»
18.04.2019 Драматический театр Восточного военного округа. Г. Уссурийск. Спектакль
«Красная шапочка»
Май
16.05.2019 Леди Сакс (Лауреат Международных конкурсов Ирина Модина и ведущие
солисты Приморской сцены Мариинского театра)
20.05.2019 Японский театр
Июнь
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24.06.2019 Певица Слава. Программа «Откровение»
Август
14.06.2019 Интерактивное снежное шоу
28.08.2019 Приморский академический театр имени М.Горького. Спектакль «Три
грустных мужа и один веселый»
Сентябрь
11.09.2019 Премьера. Задушевная комедия «Кадриль»
18.09.2019 Лирическая комедия по пьесе Валентина Красногорова «Идеальный свидетель»
20.09.2019 Евгений Гришковец в программе «Прощание с бумагой»
26.09.2019 Цирк «Веселая арена». Цирковое представление «Цирк зажигает огни»
27.09.2019 (2 представления) Цирк «Веселая арена». Цирковое представление «Цирк
зажигает огни»
30.09.2019 Эдуард Изместьев (экс-солист Андрей Бандера)
Октябрь
20.10.2019 Спектакль «Срочно выйду замуж»
21.10.2019 Анита Цой с программой «Новая_Я»
24.10.2019 Симфонический оркестр «Резонанс» с программой «Рок хиты»
26.10.2019 Концертная программа Приморской краевой филармонии
Ноябрь
08.11.2019 Рада Рай (Романсы, новое и полюбившееся…)
27.11.2019 Спектакль «Прелести измены» с участием артистов: Андрей Кайков, Виктор
Тарасов, Андрей Чернышов, Мария Добржинская
Декабрь
13.12.2019Спектакль «А вы, все трое - мой отец?»
7. РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:
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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 проведено 17 различных
мероприятий, которые посетили 4368 детей и подростков отдыхающих на пришкольных
площадках и воспитанники детских садов города.
1 июня, в день защиты детей традиционно, многие годы, проводится городской
конкурс рисунков на асфальте по теме «Мир планете, счастье детям!», а также выставка
рисунков детей с ограниченными возможностями на тему «Мой солнечный мир». Всех
участники наградили грамотами и ценными подарками. Цель данного мероприятияПривлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к творчеству,
к активному образу жизни.
В рамках проекта «Ура! Каникулы!» в период летнего отдыха детей и подростков в
Центре культуры проведены театрализованные, познавательные игровые программы, такие
как: «Там на неведомых дорожка» (по правилам дорожной безопасности), «Фиксики
выбирают здоровый образ жизни» (Главное в жизни это здоровый образ жизни, что и
доказали в ходе театрализованной спортивной программы, любимые всеми герои
Фиксики) Пришлось потрудиться с утренней зарядкой, поспорив с еще одним персонажем
- Карлсоном о ее важности, и разбившись на команды, провести различные эстафеты –
спортивные и музыкальные, «Шар- Ах- шоу» (это ещё одно интересное и увлекательное
развлечение для детей и подростков. На мероприятии их развлекали Мотя, Чип, Кеша, Филя
и Ириска. Они устроили самое громкое (в прямом смысле этого слова) развлечение с
огромным количеством разноцветных шаров. С шариками танцевали и соревновались,
проводили

игры

на

смекалку,

скорость, внимание

–

и

снова

танцевали,

слушая команды клоунов), «Где живут витаминки?» и др.
Творческие работники Центра культуры подготовили для подростков города квест
«Сокровища Джона Сильвера» (все участники активно включились в поиск карты
сокровищ, отметившись на 5 локациях: «Пиратская вечеринка», «Загадки старого моряка»,
«Огненный рубеж», «Опасные топи» и «Полоса препятствий». Дети соревновались на
свежем воздухе в живописной роще около Центра культуры в меткости и ловкости, в
скорости и смекалке, и наконец, собрали все необходимые фрагменты карты и всё
завершилось пиратской вечеринкой.)
В большом зале Центра культуры прошли тематические программы:
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«Твоя безопасность в твоих руках» (по правилам безопасного поведения на море, реке,
в лесу…), «Ключи от лета» (ключик, согласно сценария, детям принёс доктор Айболит.
И как ни пыталась Баба Яга испортить всем праздник, как ни хотела сама помолодеть
и стать маленькой Принцессой из сказки - у нее это не получилось, потому что мир
детства – это не только мир песен и сказок, забав и улыбок, это еще и мир человеческой
любви и доброты, заботы и милосердия.), «Жизнь без наркотиков-ярче!» (согласно
сценария к подросткам пришёл Супермен, один из самых любимых персонажей комиксов.
Именно Супермен поделился с детьми и подростками, секретами своего здоровья, силы и
успеха. Он сказал, что всегда говорит: «Нет» - вредным привычкам, и только «Да» здоровью, радости и веселому лету!).
9. Работа клубных формирований:
№

Название коллектива:

Возраст

1

Любительское объединение «Своя С 4 до 50 лет

Кол- во чел.
350 чел.

территория»
Творческие коллективы Центра культуры за отчетный период вели активную
концертную деятельность в городе и за его пределами. В 2019 году завоевали 97 призовых
мест на конкурсах различного уровня.
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
В коллективе четыре 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
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1. Заслуженный
Приморского

коллектив 6-8 лет
края

9

образцовый

хореографический

ансамбль

«Парус», группа «Бусинки»
2. Заслуженный
Приморского

коллектив 9-12 лет
края

18

образцовый

хореографический

ансамбль

«Парус», группа «Звездочки»
3. Заслуженный
Приморского

коллектив 4-5 лет
края

11

образцовый

хореографический

ансамбль

«Парус», группа «Непоседы»
4. Заслуженный
Приморского

коллектив 13-17 лет
края

образцовый

хореографический
«Парус»,

6

бюджетная

ансамбль
группа

«Солнышко»

Заслуженный коллектив Приморского края образцовый хореографический ансамбль
«Парус» лауреат международных, российских, краевых конкурсов, единственный
коллектив в городе, в котором основное танцевальное направление - народный танец
(танцы народов мира, танцы стран российского содружества. Репертуар коллектива
любительского художественного творчества формируется из произведений мировой и
отечественной музыки, хореографии, что способствует патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию, положительных жизненных установок, пропаганде здорового
образа жизни. Рассчитан на исполнение конкурсных и концертных программ. Репертуар
сформирован

из

уровня

подготовки

исполнителей,

возрастным

особенностям

обучающихся, и материальной возможности МЦК.
Учебно-воспитательная работа в коллективе проводится в рамках любительского
объединения «Своя территория» и включает проведение лекций, бесед, которые знакомят с
историей искусств, процессами, происходящими в народном творчестве, здоровый образ
жизни, родительские собрания
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2. Участники коллектива посещают музеи, выставки, концерты. Для них проводятся
огоньки, чаепития, утренники и вечера, посвящённые красным датам календаря.
Достижения за 2019 год:
№

Название

Точное

название Место

коллектива

фестиваля, конкурса, и проведения

Результат

так далее
1

«Солнышко»

Международный

Г Владивосток

Лауреат 1 степени

Г Владивосток

Лауреат 1 степени

танцевальный
конкурс-фестиваль
Asia-dance-2018
2

«Звездочки»

Международный
танцевальный
конкурс-фестиваль
Asia-dance-2019

3

«Солнышко»

Краевой
юных

конкурс Г Уссурийск

Лауреат 1 ст

талантов

«Уссурийские
звездочки»
4

«Звездочки»

Краевой
юных

конкурс Г Уссурийск

Дипломанты

талантов

«Уссурийские
звездочки»
5

«Солнышко»

Международный

г. Харбин. КНР

Гран-при

Г Харбин

Лауреат 1 степени

танцевальный конкурс
«Восточные
фантазии»
6

«Звездочки»

Международный

танцевальный конкурс КНР
«Восточные
фантазии»
7

«Солнышко»

Этнический фестиваль П. Ливадия
«Живой источник»

Гран-при
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8

«Звездочки»

Этнический фестиваль П. Ливадия

Лауреат 3 ст

«Живой источник»
9

«Солнышко»

17-й

открытый Г Находка

Лауреат 1 степени

региональный конкурс
хореографического
искусства

«Его

величество танец»
10

«Звездочки»

17-й

открытый Г Находка

Лауреат 3 степени

региональный конкурс
хореографического
искусства

«Его

величество танец»
11

«Звездочки»

Фестиваль

юных Г Находка

Лауреат 2 степени

фестиваль Г Находка

Лауреат 1 степени

дарований
«Жемчужина
Находки»
12

«Солнышко»

Краевой
народных

культур

«Вечный зов»
13

«Солнышко»

Краевой

фестиваль Г Находа

народных

Лауреат 3 степени

культур

«Вечный зов»
14

«Солнышко»

Фестиваль-конкурс

Г Находка

Лауреат 1 степени

Г Находка

Лауреат 2 степени

Г Находка

Специальное

юных дарований
«Планета детства»
15

«Солнышко»

Фестиваль-конкурс
юных дарований
«Планета детства»

16

«Солнышко»

Фестиваль-конкурс
юных дарований

решение жюри:

«Планета детства»

Оригинальное
композиционное
решение в
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народной
хореографии
«Звездочки»

17

Фестиваль-конкурс

Г Находка

Лауреат 2 степени

юных Г Находка

Приз зрительских

юных дарований
«Планета детства»
«Звездочки»

18

Фестиваль
дарований

симпатий

«Жемчужина
Находки»
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 коллектива:
-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 29 человек. Возраст от 6 до
14 лет.
Коллектив является постоянным участником городских, краевых конкурсов и
фестивалей.
Образцовы ансамбль известен не только в городе, но и за его пределами. Является
участником международных фестивалей, откуда с достоинством привозит почетное звание
«Лауреат».
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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.
№
1

Название коллектива

Возраст

Кол-во человек

6-8 лет

9 чел.

8-10 лет

5 чел.

10-14 лет

5 чел.

Бюджетная группа

10 чел.

Образцовый ансамбль современной
хореографии «Dance-mix» группа
«Браво»

2

Образцовый ансамбль современной
хореографии «Dance-mix» группа
«Непоседы»»

3

Образцовый ансамбль современной
хореографии «Dance-mix» группа
«Новое поколение»

4

Образцовый ансамбль современной
хореографии «Dance-mix» группа

6-14 лет

«Ассорти»

Достижения ансамбля за 2019 год:
№

Название

Точное название

коллектива

фестиваля, конкурса, и

Место проведения

Результат

Г. Уссурийск

Лауреат 2 степени

Г. Уссурийск

Лауреат 3 степени

Г. Находка

Лауреат 3 степени

так далее
1

«Браво»

Краевой конкурс юных
талантов «Уссурийские
звездочки»

2

«Новое

Краевой конкурс юных

поколение»

талантов «Уссурийские
звездочки»

3

«Браво»

Открытый региональный
конкурс
хореографического
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искусства «Его
Величество Танец»
4

«Новое

Открытый региональный

поколение»

конкурс

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Владивосток

Лауреат 1 степени

Г. Владивосток

Лауреат 1 степени

Г. Владивосток

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреаты 3

хореографического
искусства «Его
Величество Танец»
5

«Непоседы»

6 Дальневосточный
региональный конкурспраздник детского,
юношеского и семейного
творчества «Дар»

6

«Браво»

6 Дальневосточный
региональный конкурспраздник детского,
юношеского и семейного
творчества «Дар»

7

«Новое

6 Дальневосточный

поколение»

региональный конкурспраздник детского,
юношеского и семейного
творчества «Дар»

8

«Непоседы»

Фестиваль юных
дарований «Жемчужина

степени

Находки»
9

«Браво»

Фестиваль юных

Г. Находка

дарований «Жемчужина

Лауреаты 1
степени

Находки»
10

«Новое

Фестиваль юных

поколение»

дарований «Жемчужина
Находки»

Г. Находка

Лауреаты 3
степени
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11

«Браво»

Фестиваль юных

солистка

дарований «Жемчужина

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Г. Фокино

Лауреат 2 степени

Г. Фокино

Лауреат 3 степени

Г. Находка

Лауреат 3 степени

Г. Находка

Лауреат 3 степени

Находки»
12

«Браво»

Краевой конкурс
балетмейстерских работ
«Танцевальный бриз»

13

«Браво»

Краевой конкурс

солистка

балетмейстерских работ
«Танцевальный бриз»

14

«Непоседы»

Открытый городской
фестиваль-конкурс юных
дарований «Планета
детства»

15

«Браво»

Открытый городской
фестиваль-конкурс юных
дарований «Планета
детства»

Вокальный ансамбль «Музыка любви».
Женский вокальный ансамбль «Музыка любви» основан в 2002 году. В составе
коллектива - 9 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 репертуаре ансамбля лирические песни о войне, написанные советскими

композиторами в разные годы, песни из популярных фильмов, сериалов, мюзиклов и
мультфильмов.
№

Название коллектива

Возраст

Кол-во человек

1

Вокальный ансамбль

32-50 лет

9 чел.

«Музыка любви»
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№

Название коллектива

Возраст

Кол-во человек

1

Образцовый вокальный ансамбль

7-25 лет

12

«Родничок»

2

Группа «Милашки»

5-7 лет

11

3

Группа «Русская душа»

18-39 лет

5

Достижения 2019 г:
№

Название

Точное название

коллектива

фестиваля, конкурса, и

Место проведения

Результат

Г. Большой Камень

Лауреат 3 степени

так далее
1

Вокальный

Краевой фестиваль песни

ансамбль

«Звездопад»

«Музыка
любви»
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. Сегодня в
коллективе сформированы 3 возрастные группы.
Направление творческой деятельности ансамбля «Родничок» - вокальное, ансамблевое
пение. 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 2019 проведены традиционные
праздники с конкурсной программой
«Здравствуй Дедушка Мороз» и «Мини – мисс «Родничок».
Достижения ансамбля за 2019 год:
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№

1

Название

Точное название

Место

Результат

коллектива

фестиваля, конкурса и

проведения

т.д.

(город)

Образцовый

Фестиваль-конкурс

г. Находка

лауреат 1 степени

вокальный

«Наследники Победы»

лауреат 1 степени

ансамбль
«Родничок»
2

3

4

Образцовый

Краевой фестиваль

г. Находка,

вокальный

музыкальных

пос. Врангель

ансамбль

ансамблей Приморья

«Родничок»

«Арго»

Образцовый

Фестиваль-конкурс

вокальный

юных дарований

ансамбль

«Жемчужина

«Родничок»

Находки»

Образцовый

Фестиваль-конкурс

вокальный

юных дарований

ансамбль

«Планета детства»

г. Находка

лауреат 1 степени

г. Находка

лауреат 1 степени

«Родничок»
Студия классического танца «Вдохновение».
Цели коллектива– 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.
В студии классического танца «Вдохновение» занимается 42 человек. Возраст участников
от 4 до 15 лет. 10 детей занимается на бюджетной основе.
№

Название коллектива

возраст

Кол-во
чел.
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1

Студия классического танца

4-6 лет

12

7-9 лет

11

10-12 лет

9

13-15 лет

10

«Вдохновение» группа «Кнопочки»
2

Студия классического танца
«Вдохновение» группа «Светлячки»

3

Студия классического танца
«Вдохновение» группа «Жемчужинки»

4

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

В репертуаре студии три танца «Предчувствие весны», «Перелётные птицы»,
«Дивертисмент». В коллективе ежемесячно проводится работа по эстетическому,
патриотическому, музыкальному и художественному воспитанию детей. В рамках
любительского объединения «Своя территория» системно проводятся воспитательная
работа- беседы-лекции, просмотры шедевров мирового и русского балета,
прослушивание музыкальных классических произведений, огоньки, чаепития, праздники.
родительские собрания, выезды, посещения музеев, выставок, концертов. В течении года
коллектив принял участие в 15 концертных программах, проводимых Центром культуры.
Достижения коллектива в 2019 г:
№

Название коллектива

Название

Место

фестиваля,

проведения

Результат

конкурса
1

Студия классического

17-й открытый

МБУК «Центр

Лауреаты 3

танца «Вдохновение»

региональный

культуры»

степени

конкурс
хореографического
искусства «Его
величество Танец»
2

Студия классического

Фестиваль юных

МБУК «Центр

Лауреат 3

танца «Вдохновение»

дарований

культуры»

степени

«Жемчужина
Находки»

35

3

Студия классического

Фестиваль-

МБУК «Центр

Лауреаты 3

танца «Вдохновение»

конкурс юных

культуры»

степени (4-6

дарований

лет)

«Планета детства»
Лауреаты 3
степени (12-15
лет)
Образцовая цирковая студия «Маленький принц».
Коллектив имеет звание Образцовая цирковая студия.
Руководитель: Несоленая Татьяна Геннадьевна
В студии осваивают мастерство циркового искусства дети от 4 - 15 лет в количестве 51
человек.
Количество групп студии - 4
№

Название коллектива

возраст

Кол-во
чел.

1

Группа «Непоседы» 1 год обучения

4-6 лет

17

2

Группа «Гномики»

7-8 лет

17

3

Группа бюджетная

8-15 лет

11

4

Группа «Сборная»

8 - 15 лет

6

Форма проведения учебно-творческих занятий - ГРУППОВЫЕ
В программу обучения включены следующие жанры циркового искусства: 1. Акробатика.
2. Силовая акробатика. 3. Жонглирование. 5. Гимнастика. 6.Эквилибристика.
Задачами работы студии поставлены:
1. Приобщить детей в прекрасный мир циркового искусства, учитывая возрастные
особенности.
2. Ознакомить и с видами циркового искусства: акробатика, силовая акробатика,
гимнастика, эквилибристика.
3. Воспитание навыков коллективной творческой деятельности, ответственности к
результативности работы каждого члена коллектива.
4. Повышение культуры поведения воспитанников, пропаганда ЗОЖ.
В содержании программы много часов выделено на занятия, направленные на
развитие внимания, эмоциональной памяти, чувства ритма, чувства гармонии подростка в
окружающем его мире.
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Основные методические принципы:
- системность и комплектность;
- непрерывность обучения и воспитания;
- учет возрастных особенностей обучаемых;
- индивидуальный опрос, наблюдение за развитием каждого воспитанника.
«Маленький принц» хорошо знают в Приморском крае и за его пределами. Наш коллектив
— желанный гость на сценах находкинских учреждений культуры – на фестивалях,
конкурсах. На открытии Владивостокского цирка «Маленький принц» в числе почетных
гостей принял участие в праздничном выступлении перед зрителями Приморья.
Муниципальный духовой оркестр НГО.
На конец года численность оркестра 25 чел.
Из них штатных на полную ставку 6 человек, на пол ставки 19 чел.
Два артиста оркестра учатся в высшем учебном заведении: Паренаго А.В. закончила
образование в этом году, Бутусова Я. Л. продолжает обучение, один артист учится в
среднем специальном заведении: Горбуль В.Ю.
В коллективе ведутся занятия по индивидуальной программе.
Всего проведено массовых мероприятий 47
Из них в своём учреждении на сцене Центра культуры -5, в том числе ежегодный
отчетный концерт, в честь Дня Российской армии и в честь 60-летия МЦК.
На площади Центра культуры с программой «Мелодии лета» – 42.В других частях города
–4 (Детский сад №34 -1, на площади у Вечного Огня -1, ДКС- 1, стадион Олимпиец)
За пределами города-4 (Порт Восточный-1, Большой Камень-1, поселок Ливадия-1, п.
Береговой-1)
Количество концертных номеров в репертуаре более -140. Новых концертных номеров
подготовлено за отчётный год – 42.
За счёт внутренних источников отремонтировано у частного лица три инструмента, два
кларнета и флейта пикколо. За счёт внебюджетного фонда в течении года были закуплены
расходные материалы и быстроизнашивающийся инвентарь на сумму
Внедрение новых форм деятельности. Был разучен новый концертный репертуар с целью
выступлений в детских садах и школах. Репертуар ориентирован на детей младшей
возрастной группы. Также оркестр имеет джаз группу и репертуар, и состав для
исполнения джазовой музыки, что было продемонстрировано на 60-летнем юбилее МЦК
04.05.19.
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Ансамбль современного бального танца «Dance Point».
С сентября 2017 начал свою работу ансамбль бального танца «Dance Point».
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.
Количество групп: 4
Дисциплины: спортивный бальный танец, классика, общая физическая подготовка
Руководитель коллектива: танцор международного класса, мастер спорта России Балеев
Денис Александрович
Художественный руководитель: педагог с высшим хореографическим образованием
Остапчук Оксана Викторовна
№

Название коллектива

Возраст

Кол-во человек

1

Ансамбль спортивного бального танца «Dance

3-5 лет

18

5-8 лет

21

7-10 лет

17

6-12 лет

18

Point», группа 3-5 лет
2

Ансамбль спортивного бального танца «Dance
Point», группа 5-8 лет (бюджетная)

3

Ансамбль спортивного бального танца «Dance
Point», концертная группа

4

Ансамбль спортивного бального танца «Dance
Point», старший ансамбль
Достижения в 2019 году:

№

Название

Точное название

Место

коллектива

фестиваля,

проведения

Результат

конкурса, и так
далее
1

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты Келлер

акробатического

Арсений, Цыплюк

рок-н-ролла.

Арина

Федерация

Лауреат 3 степени
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танцевального
спорта
Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
2

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты Келлер

акробатического

Арсений, Цыплюк

рок-н-ролла.

Арина

Федерация

Лауреат 3 степени

танцевального
спорта
Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
3

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты Келлер

акробатического

Арсений, Цыплюк

рок-н-ролла.

Арина

Федерация
танцевального
спорта
Приморского края.

Лауреат 3 степени

39

Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
4

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты Слободов

акробатического

Артём, Слободова

рок-н-ролла.

Эвелина

Федерация

Лауреат 1 степени

танцевального
спорта
Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
5

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты Слободов

акробатического

Артём, Слободова

рок-н-ролла.

Эвелина

Федерация
танцевального
спорта
Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».

Лауреат 1 степени

40

Турнир «Реверанс
– 2019»
6

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты

акробатического

Павильонис

рок-н-ролла.

Алексей,

Федерация

Павильонис

танцевального

Наталья

спорта

Лауреат 3 степени

Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
7

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты

акробатического

Шухлинский

рок-н-ролла.

Александр,

Федерация

Романова Виталина

танцевального
спорта
Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»

Лауреат 3 степени

41

8

Ансамбль

Всероссийская

Г. Находка, пос.

спортивного

федерация

Врангель

бального танца

танцевального

«Dance Point»,

спорта и

солисты

акробатического

Павильонис

рок-н-ролла.

Алексей,

Федерация

Павильонис

танцевального

Наталья

спорта

Лауреат 3 степени

Приморского края.
Танцевальноспортивный клуб
«Реверанс».
Турнир «Реверанс
– 2019»
9

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Г. Артём

Лауреат 3 степени

Г. Артём

Лауреат 2 степени

Г. Артём

Лауреат 2 степени

Арина
10

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
11

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

42

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
12

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Г. Артём

Лауреат 1 степени

Г. Артём

Лауреат 3 степени

Г. Артём

Лауреат 2 степени

Г. Артём

Лауреат 2 степени

Г. Артём

Лауреат 1 степени

Арина
13

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
14

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
15

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
16

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

43

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты Келлер

«Очарование –

Арсений, Цыплюк

2019»

Арина
17

Ансамбль

Традиционный

Г. Артём

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 2 степени

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Кирилл, Волкова
Алина
18

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Г. Артём

Европейская программа
Лауреат 2 степени

Кирилл, Волкова
Алина
19

Ансамбль

Традиционный

Г. Артём

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 3 степени

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Кирилл, Волкова
Алина
20

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

Г. Артём

Сокращенное двоеборье
Лауреат 1 степени

44

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Кирилл, Волкова
Алина
21

Ансамбль

Традиционный

Г. Артём

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 2 степени

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Кирилл, Волкова
Алина
22

Ансамбль

Традиционный

Г. Артём

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 3 степени

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Кирилл, Волкова
Алина
23

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты

«Очарование –

Новокшанов

2019»

Г. Артём

Европейская программа
Лауреат 2 степени

Кирилл, Волкова
Алина
24

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам

солисты

Г. Артём

Сокращенное двоеборье
Лауреат 1 степени

45

Новокшанов

«Очарование –

Кирилл, Волкова

2019»

Алина
25

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Мителенко

2019»

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Милана
26

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Вставская

2019»

Милана
27

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Буторина

2019»

Ульяна
28

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
29

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

46

Арсений, Цыплюк
Арина
30

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Латиноамериканская

Арсений, Цыплюк
Арина
31

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
32

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 3 степени

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Шухлинский
Александр,
Романова Виталина
33

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Шухлинский
Александр,
Романова Виталина

Г. Находка

Европейская программа
Лауреат 2 степени

47

34

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Г. Находка

Двоеборье
Лауреат 2 степени

Шухлинский
Александр,
Романова Виталина
35

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Г. Находка

Европейская программа
Лауреат 1 степени

Шухлинский
Александр,
Романова Виталина
36

Ансамбль

Традиционный

Г. Находка

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 3 степени

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Новокшанов
Кирилл, Волкова
Алина
37

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Новокшанов
Кирилл, Волкова
Алина

Г. Находка

Европейская программа
Лауреат 3 степени

48

38

Ансамбль

Традиционный

Г. Находка

Латиноамериканская

спортивного

турнир по

программа

бального танца

спортивным

Лауреат 1 степени

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Новокшанов
Кирилл, Волкова
Алина
39

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Г. Находка

Европейская программа
Лауреат 3 степени

Новокшанов
Кирилл, Волкова
Алина
40

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Транов

2019»

Г. Находка

Лауреат 3 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Г. Находка

Лауреат 3 степени

Константин,
Богданова Ксения
41

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Богданова

2019»

Ксения
42

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

49

43

солист Транов

танцам «Престиж -

Константин

2019»

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Транов

2019»

Г. Находка

Лауреат 3 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Г. Находка

Лауреат 1 степени

Константин,
Богданова Ксения
44

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
45

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
46

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
47

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

50

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты Келлер

2019»

Арсений, Цыплюк
Арина
48

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Павильонис
Алексей,
Павильонис
Наталья
49

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Павильонис
Алексей,
Павильонис
Наталья
50

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Павильонис
Алексей,
Павильонис
Наталья
51

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

51

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солисты

2019»

Павильонис
Алексей,
Павильонис
Наталья
52

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Бернштейн

2019»

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Находка

Лауреат 2 степени

Г. Владивосток

Лауреат 3 степени

Екатерина
53

Ансамбль

Традиционный

спортивного

турнир по

бального танца

спортивным

«Dance Point»,

танцам «Престиж -

солист Юдина

2019»

Анастасия
54. Ансамбль

Международные

спортивного

соревнования по

Латиноамериканская

бального танца

танцевальному

программа

«Dance Point»,

спорту «Зимний

Норбоев Давид,

кубок 2019»

Кроткова Ангелина
55

Ансамбль

Международные

Г. Владивосток

Лауреат 2 степени

спортивного

соревнования по

Медленный вальс

бального танца

танцевальному

(пары)

«Dance Point»,

спорту «Зимний

Кейлер Арсений,

кубок 2019»

Цыплюк Арина
56

Ансамбль

Международные

спортивного

соревнования по

Г. Владивосток

Лауреат 3 степени
Самбо (пары)

52

бального танца

танцевальному

«Dance Point»,

спорту «Зимний

Кейлер Арсений,

кубок 2019»

Цыплюк Арина

Инклюзивная театральная студия «Солнышко».
Инклюзивная театральная студия «Солнышко» – это современный инструмент
реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Творческий процесс является самым эффективным методом для таких детей в их
социальной и культурной адаптации и способствует личностной самореализации. Кроме
этого, программа обучения в инклюзивной театральной студии и репетиционный процесс
улучшают физическое состояние участников (координация движений, ориентация в
пространстве), развивают творческие способности, расширяют кругозор участников.
Студия начала свою работу в январе 2019 года и уже состоялась премьера спектакля
«Цветочки». В настоящее время в студии занимаются 15 детей.
Разработано 4 курса:
- Актерское мастерство.
- Коррекционная речь.
- Ритмика.
- Пластическая выразительность.
Данные образовательные программы направлены как на совместное обучение и
командную работу (спектакли, отчётные уроки, репетиции, групповые занятия, мастерклассы), так и на индивидуальную реабилитацию и раскрытие потенциала каждого
участника.
Инклюзивная театральная студия, как средство реабилитации, социализации и
просвещения включает в себя:
1) Просмотр детских выездных спектаклей с родителями;
2) Мастер-классы;
3) Участие в конкурсах и фестивалях.
В 2019 году студия приняла участие в городском конкурсе изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Я и мой солнечный мир» (апрель).
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В ноябре приняли участие в концерте, посвященном Дню матери со спектаклем
«Цветочки». В декабре студийцы участвовали в фестивале инклюзивного творчества
«Искры надежды».
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

5-6 лет

70 чел.

5-6 лет

70 чел.

5-6 лет

70 чел.

развития «Светлячок»
Группа «Весёлая математика»
2.

Студия раннего эстетического
развития «Светлячок»
Группа «Уроки русского»

3.

Студия раннего эстетического
развития «Светлячок»
Группа «Музыкальная азбука»

4.

Студия

раннего

эстетического 5-6 лет

70 чел.

развития «Светлячок»
Группа

«Говорим

на

английском»

В течение 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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Директор МБУК «Центр культуры»

В.П. Нестеренко

Исполнитель:
Заместитель директора по творческой работе
МБУК «Центр культуры»
Т.М. Кумейко

