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пгт. Преображение  



I. Цели, задачи и основные направления деятельности 
учреждения на 2022год 

 
Цели деятельности Учреждения: 
- зрелищно-развлекательная и культурно-досуговая деятельность; 
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов 

и прочих сценических выступлений; 
- культурно-просветительская деятельность; 
- создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий 

любительских объединений, клубов по интересам различной направленности; 
- деятельность по организации отдыха и развлечений, оказание консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно-досуговых мероприятий; 

- проведение массовых театрализованных праздников, народных гуляний в 
соответствии с местными обычаями и традициями; 

- выполнение Муниципального задания; 
- оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта на 

оказание услуг. 
Основные задачи: 

- создание условий для роста профессионального мастерства творческих 
работников МБУ «Дом культуры п.Преображение» ЛМО; 

- эффективное выполнение Муниципального задания по основным показателям, 
объемам и качеству муниципальных услуг; 

- укрепление и развитие материальной базы учреждения; 
- содействие в сохранении и развитии межнациональных, международных связей; 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, безнадзорности, 

экстремизма и правонарушений в молодежной среде; 
Также одной из приоритетных задач в работе коллектива – это работа с 

подростками, воспитанию у них чувства патриотизма, любви к Отечеству, 
Приморскому краю, чувство уважения  к Ветеранам ВОВ, любви к профессиональному 
долгу. Все поставленные цели и задачи на 2022г. выполнены. 

 
МБУ «Дом культуры п. Преображение» Лазовского муниципального округа 

находится в специально построенном здании и имеет юридический адрес: 692998, 
Приморский край, Лазовский район ул. Морская д. 6  

Здание принадлежит администрации Лазовского муниципального округа, в 
данный момент здание Дома культуры находится в аренде у ПАО ПБТФ, в 
оперативном управлении учреждения находятся  5 помещений в здании Дома 
культуры. 

Число мест в зрительном зале – 258.  
Имеется - 8 компьютеров и 3 ноутбука наличие  персональных компьютеров 

имеющих   доступ в интернет -6. 
Число клубных формирований в 2022 году –10, в них занято 112 человек. 

МБУ «Дом культуры п. Преображение» провел 185  мероприятия. 
Всего посетило 55583 человек.  

По штатному расписанию - 4 ед. 
 

 



II. Укрепление материально-технической базы 

 
В 2022 году были приобретены: 
- 2 обогревателя; 
- приобретены и установлены жалюзи в каб.№ 2: 
-сшиты костюмы для двух танцев т/к «Преображение» и костюмы для  
новогоднего спектакля: 
-изготовлены реквизит и декорации для новогоднего спектакля. 
Был разработан сайт учреждения https://preobrazhen-dk.ru/, который успешно работает. 

 
III. Работа с общественными организациями 

 
 

МБУ «Дом культуры п. Преображение» в 2022году сотрудничал со следующими 
общественными организациями: 

- общественная организация «Боевое братство»; 
- общественные молодежные организации; 
- советом ветеранов ВОВ и труда и правоохранительными органами; 
- ККК «Преображение»; 
-музеем истории ПАО ПБТФ; 
- местным отделением  общества инвалидов клуб «Надежда». 

 
IV. Работа со средствами массовой информации 

Вся культурно-массовая работа МБУ «Дом культуры п. Преображение» 
Лазовского муниципального округа освещалась на информационных площадках                 
«Про-культура» и в социальных сетях «В контакте», телеграмм и одноклассники, на 
сайте учреждения. 

 

V. Культурно-массовая работа 

Работа предприятия в 2022 году проводилась в соответствии с Уставом, 
Законом о культуре и другими нормативными актами Российской Федерации. 
Финансирование деятельности учреждения осуществлялось из бюджета Лазовского 
муниципального округа. 

Наиболее заметные мероприятия творческого года: 
Январь, февраль – на новогодних каникулах на центральном стадионе посёлка 
прошли «Веселые старты» и забеги на коньках для всех возрастов. Победителей 
поздравил Дедушка Мороз и вручил подарки. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BtFslpbRPIXiGxerV71TMO-ZXNw7TbBSxrpvVraehSoo2_wSVyFyn9zMApJWju9l&st.link=https%3A%2F%2Fpreobrazhen-dk.ru%2F&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage


 

 
В канун Рождества прошёл показ музыкальной новогодней сказки «Сказочные 
истории Волшебного леса» надо отметить, что это был седьмой показ спектакля 
для всех желающих взрослых и детей, желающих посмотреть спектакль, взрослых 



было больше, чем детей. Отзывы о спектакле были прекрасные, нам писали в 
инстаграмм, одноклассники и даже написали в местную газету «Синегорье» о 
нашем спектакле. Так же о нас сделали сюжет на общественном телевидении 
(ОТВ)  
https://otvprim.ru/video/ne-samodeyatelnost-a-professionalizm-shikarnoe-novogodnee-predstavlenie-
pokazali-v-primorskoj-glubinke_2022_01_03 
 

 

https://otvprim.ru/video/ne-samodeyatelnost-a-professionalizm-shikarnoe-novogodnee-predstavlenie-pokazali-v-primorskoj-glubinke_2022_01_03
https://otvprim.ru/video/ne-samodeyatelnost-a-professionalizm-shikarnoe-novogodnee-predstavlenie-pokazali-v-primorskoj-glubinke_2022_01_03


 
Торжественный вечер-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На 
концерте присутствовали гости: представители в/ч Киевка, погранзаставы                    
п. Преображение, пожарной части, организации "Боевое братство". 



 
Возложение цветов к Мемориалу памяти, 23 февраля, в знак памяти героев 
Отечества, отдавших жизнь за Родину. 

 



Акция «Блокадный хлеб» уроки с учащимися МБОУ ПСОШ №11 провел 
молодежный центр п.Преображение, лекции по пропаганде здорового образа 
жизни. Спортивные соревнования: турнир по волейболу ко Дню защитника 
Отечества для мужских команд п.Преображение, чемпионат по теннису ко Дню 
защитникаОтечества. 

 
 
Март, апрель – концерт, посвященный женскому дню «Любимым, нежным и 
прекрасным», перед началом праздничного концерта жительницам                                      
п. Преображение было предложено оценить  трикотаж дизайнерских брендов из 
Белоруссии. Показ мод был организован Молчановой Любовью и  Молодежным 
центром п.Преображение. 



 

Народное гулянье «Ну, блин Масленица!». Привлекли для участия ККК 
«Преображение» и молодежный центр, так же всех желающих участвовать в 
торговле на площади Дома культуры, получилась прекрасная русская ярмарка. 



 

 
Поездка на краевой фестиваль казачьей культуры «Любо» г. Арсеньев. 



 
Отборочный тур окружного фестиваля «Салют, Победа!», участие в гала концерте 
окружного фестиваля «Салют Победа!», волонтерские акции молодежного центра 
побелка мемориала Памяти на площади Дома культуры, акция «1000 шагов к 
здоровью и долголетию», проведенная совместно с молодежным центром и 
спортивным сектором. Турнир по волейболу для женских команд ко Дню 8 марта. 

 
Выставка декоративно прикладного творчества кружка «Чудо-ручка» ко Дню 8 
марта. 



 
Выставки: «Ваше величество женщина», выставка советского фарфора, выставка 
декоративных кукол их коллекции жителей п. Преображение, подготовленные 
музеем истории ПАО ПБТФ к концерту, посвященному Международному 
женскому дню 8 марта.  
Патриотические акции: автопробег «Своих, не бросаем», флешмоб-построение в 
виде буквы Z и разворот флага России. 



 

 
 
Всероссийский конкурс «Семья года», окружной этап конкурса прошел на базе 
нашего учреждения. 



 
Май, июнь - торжественный вечер-концерт «Мелодии Победы!» посвященный 77-
ой годовщине Великой Победы, праздничное шествие колонн организаций, 
бессмертный полк, митинг 9 мая, вечерний концерт на площади ДК «Песни 
опаленные войной», праздничная  встреча для ветеранов и тружеников тыла 
(концертная программа) в фойе ДК, солдатская каша на площади ДК, шествие со 
свечами на сопку Памяти, праздничный салют. Стихотворный марафон «Мы о 
войне стихами говорим!» для всех жителей округа в соц.сетях и на сайте 
учреждения.  

 



 
Концерт для детей в б/зале ДК «Леди Совершенство» в 11.00 и детская игровая 
программа, посвященная 1 июня в 15.00 (площадь ДК), конкурс рисунков на 
асфальте. 

 



 
 
Концертная программа ко Дню молодёжи (стадион посёлка), акции «Свеча 
Памяти», «Вальс Победы», концерт «Моя Родина-Россия!» на площади ДК ко Дню 
России, церемония возложения цветов к Мемориалу Памяти ко Дню Памяти 22 
июня, выставка декоративно прикладного творчества кружка «Чудо-ручки» ко Дню 
Победы. 

 



 

 
Выездные концерты поздравления с Днем медицинского работника и Днем 
пограничника.  
Выездной концерт в с.Лазо, посвященный 115-летию села. 



 
 
Спортивные мероприятия: «Веселые старты» для д/с «Солнышко» и пришкольного 
летнего лагеря МБОУ ПСОШ № 11, велосипедные заезды ко Дню велосипедиста. 
Ко Дню Молодёжи военно-спортивный праздник с приглашенными участниками 
из с. Фроловка, с. Сергеевка, с Лазо, с. Беневское, организатором мероприятия 
выступала организация «Боевое братство». 

 



 
Июль, август – выездные поздравления ко Дню любви семьи и верности. 
Праздничный концерт, посвященный 162-ой годовщине со дня открытия «Бухты 
Святого Преображения», вечерний концерт приглашенных гостей  из с. Владимро-
Александровское. Выездные поздравления почетных жителей и старейших 
жителей посёлка; фестиваль уличного кино, совместно проведенный с ККК 
«Преображение», выездной концерт «Песни у моря», спортивные соревнования ко 
Дню посёлка на песке бухта Соколовская (волейбол мужчины и женщины, футбол, 
стрельба из пневматической винтовки и т.д.), выставка декоративно прикладного 
творчества «Ярмарка мастеров» и кружка «Чудо-ручки» ко Дню посёлка. 

 



 

 



Флешмоб рисуем флаг России и мастер класс «Российский флаг-флаг моей 
Родины», ко Дню флага России. Участие в эстафете огня международные игры 
«Дети Азии».В состав судейской коллегии была приглашена заведующая сектором 
физической культуры и спорта п. Преображение, судья первой  категории по 
лёгкой атлетике, отличник  физической культуры и спорта,  Татьяна Ивановна 
Жарких. 

 



 
 
Сентябрь, октябрь- детская развлекательная программа «Забег за пятерками», 
посвященная Дню знаний  (площадь ДК) площадь была разделена на несколько 
игровых зон, где  ребята могли показать свою силу и ловкость. 

  
Народный праздник «Дальневосточная Победа», концерт на площади ДК и 
собрание клуба «Лира», звучали стихи наших преображенских поэтов так и поэтов 
писавших о войне, помогла в организации библиотека п. Преображение, мастер-
класс «Голубь мира», посвященный борьбе  с терроризмом;  



 



 
Всероссийский забег «Кросс наций»; мастер – класс по декоративно-прикладному 
творчеству «Дары Приморья».Всероссийская акция "Письмо солдату", приморская 
патриотическая акция вязания носков «Приморье за наших. Шаг к Победе», акция по 
уборке могилы летчика-штурмовика  участника боевых действий в Афганистане Казакова 
Н.П. «Кто, если  не мы!» провел молодежный центр. 



 

https://ok.ru/group52426017145041/topic/155385441449425


 
Ноябрь, декабрь –патриотическая акция «Если мы едины, мы непобедимы!» на 
площади ДК, ко Дню народного единства, церемония возложения цветов ко Дню 
неизвестного солдата у Мемориала Памяти земляков преображенцев погибших в 
годы ВОВ. Патриотические беседы с учащимися МБОУ ПСОШ № 11 ко Дню героя 
Отечества, уборка Мемориала Памяти ко Дню неизвестного солдата, акция 
«Фронтовая открытка» проведены молодежным центром. 



 



 



 
Показы короткометражных фильмов о войне на уличном экране ДК ко Дню 
народного единства и Дню неизвестного солдата. 
Юные спортсмены из Преображения приняли участие в первенстве Приморского края по 
легкой атлетике. 



 
Детский выездной концерт для детей общества инвалидов библиотеке посёлка. 



 
Предновогодний турнир по волейболу (мужчины и женщины) среди команд с.Лазо 
и п.Преображение. 

 



 
Новогодние забавы возле ёлки (фотозоны). 



 
Премьера музыкальной сказки «Волшебный сон Зимы»,  



 
Выставки декоративно-прикладного творчества кружка «Чудо-ручки» и 
молодежного центра «Зимняя фантазия». 



 



  
Выездные поздравление с Новым годом для детей общества инвалидов и 
предприятий посёлка. 



 
 



  
В этом году коллективы учреждения участвовали в краевом конкурсе казачьей 
песни «Любо», в фестивале участвовали 79 творческих коллективов из 22 
муниципальных образований края, представляющие различные жанры казачьего 
творчества. Наши достижения: дипломаты февраля казачьей культуры “Любо” дуэт 
Галина Шалик и Яна Нестеренко руководитель Галина Шалик и танцевальный 
коллектив «Преображение» руководитель Филипчук-Романова О.П.  

 

Лауреаты III степени февраля казачьей культуры “Любо ” Виталина Шалик и 
Виктория Острецова  руководитель Галина Шалик и танцевальный коллектив 
“Преображение” руководитель Филипчук -Романова Ольга Петровна. 

 

Коллективы и вокалисты учреждения участвовали в окружном конкурсе «Салют 
Победа». Лауреатами III – степени стали: В. Острецова, В. Шалик,  А. Курепко, 
вокальный дуэт Г. Шалик и Я.Нестеренко руководитель Г. Шалик. Лауреатами II – 
степени эстрадно-хоровая студия «Конфетти» руководитель Я.Нестеренко.  



 
Лауреат I – степени т/к «Преображение» руководитель Филипчук-Романова О.П. 

 



В этом году основной упор делался на мероприятия патриотической 
направленности, учреждением было проведено очень много мероприятий этой 
направленности это акции, автопробеги, флешмобы.  

Вся работа МБУ «Дом культуры п. Преображение» в 2022 году проводилась 
благодаря стараниям нашего учредителя, а это Администрация Лазовского 
муниципального округа, в полном объеме субсидировались работы по выполнению 
муниципального задания, согласно утвержденной годовой смете расходов, выделялись 
деньги на проведение общественно значимых поселковых мероприятий. 
 

VI. Культурно-досуговые формирования  

№ 
п/п 

Наименование клубного формирования Кол-во 
участников 

Возраст 

1. Детская эстрадно-хоровая студия 
«Конфетти» 

14 6-14 

2. Хореографический коллектив 
«Преображение» 

10 5 - 14 

3. Молодежный центр 10 13-18 

4. Музыкальный театр «Феникс» 17 10-15 

5. Любительское объединение  
«Клуб любителей вокального пения» 

15 14-60 

6. Вокальная группа «Комплимент» 5 30-60 
7. Концертная выездная бригада 10 30-50 

9. Кружок прикладного творчества  
«Чудо-ручки» 

10 3 - 12 

10. Детский вокальный кружок «Коротышки» 11 6-8 

 
Директор 
МБУ «Дом культуры п. Преображение» 
Лазовского МО Приморского края____________________________Я.Н. Нестеренко 
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