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I. Основные задачи на 2016 год: 

 продолжить обеспечение высокого уровня предоставляемых услуг культурного 

и социально-бытового обслуживания моряков с судов, стоящих в порту;  

 совершенствовать имеющиеся и предоставить новые виды услуг, 

соответствующие международным правилам и стандартам;  

 улучшать культурно - досуговое обслуживание жителей и гостей города. 

 продолжать активную работу по организации гастролей иногородних артистов, 

включая иностранных; 

 проводить работу по привлечению дополнительных средств на цели, 

обеспечивающие развитие деятельности учреждения; 

 поддерживать на должном уровне содержание помещений, оборудования, 

транспорта;  

 продолжить дальнейшее благоустройство и озеленение прилегающей к 

учреждению территории. 

 

II. Организационные вопросы 

В 2016 году: 

 участие в совещаниях управления культуры администрации Находкинского 

городского округа;  

 ежемесячные собрания коллектива по подведению итогов работы и планов на 

следующий месяц; 

 еженедельные собрания коллектива по решению оперативных вопросов;   

 пролонгация договоров по обслуживанию и обеспечению учреждения с ОАО 

«Дальэнергосбыт», Находкинским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго», МУП 

«Находка-Водоканал», ООО «Чистый город» на 2017 год;  

 продолжение работы по взаимодействию с морскими агентствами и Российским 

профсоюзом моряков. 

 

III. Укрепление материально-технической базы 

В 2016 году планируется приобретение мебели для нужд учреждения, новой 

современной компьютерной техники, звукоусиливающего и светового 

оборудования. 



3 

 

Также в планах приобретение новой одежды сцены, новых костюмов для 

клубных формирований, а также полный переход учреждения на использование 

энергосберегающих ламп и световых панелей для освещения помещений. 

 

IV. Развитие международных культурных связей 

Международный морской клуб остается главной городской площадкой по 

работе с иностранными моряками и встрече официальных иностранных делегаций. 

В 2016 году запланирован ряд мероприятий с Генеральным консульством Японии в 

городе Владивостоке по популяризации японской культуры среди жителей 

городского округа. Такая же работа активно ведется с Консульствами КНДР и 

Индии. 

Также стоит отметить запланированные в 2016 году мероприятия для 

иностранных граждан по популяризации русской культуры – мастер классы по 

декоративно-прикладному творчеству, развлекательные мероприятия, концерты. 

Весной 2016 года планируется прием на базе учреждения пассажиров 

японского круизного лайнера, который, после долгого перерыва, зайдет в порт 

Находка. 

 

V. Работа со средствами массовой информаци 

В 2016 году учреждение планирует постоянное взаимодействие со 

средствами массовой информации: 

- регулярно проводить рекламу предстоящих мероприятий учреждения в местных 

газетах, на радио и телевидении, на сайте МБУК «ММК» НГО; 

- регулярное размещение информации о проводимых мероприятиях на 

официальном сайте администрации Находкинского городского округа; 

- регулярное размещение информации о проводимых мероприятиях в мобильном 

приложении «Вся Находка» в разделе «События»; 

- освещение деятельности клуба в центральных журналах «Моряк на берегу», 

«Морской вестник». 

 

VI. Программно-проектная деятельность 

 Мероприятия Учреждения включены в муниципальную целевую программу: 

Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы. 
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VII. Культурно-массовая работа 
 

Дата Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Ответственный 

январь 

январь Новогодний вечер для моряков Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

январь 
Рождественский вечер для ветеранов 

клуба 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

январь 
Концерт, посвященный памяти В. 

Высоцкому 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

январь 
Городской студенческий праздник 

«День студента» 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Виноградов И.В. 

январь 

Интеллектуальное многоборье 

«Брейн-ринг» среди студентов 

ВУЗов города 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

январь 

Городской чемпионат по игре 

«Крокодил», посвященный Дню 

студента 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

февраль 

февраль 
Развлекательный вечер «День Св. 

Валентина» для моряков и студентов 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

февраль 

Интеллектуальная игра «Умники и 

Умницы», посвящённая празднику 

День Св. Валентина. 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

февраль 
Праздничный концерт для ветеранов 

города ко Дню Защитника Отечества 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

февраль 

Интеллектуальное многоборье 

«Брейн-ринг» среди студентов 

ВУЗов города 

Актовый зал Директор 

февраль 
Развлекательный вечер для моряков 

«Проводы Масленицы» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

15 февраля 

Торжественная встреча, 

посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Актовый зал 

Отдел по связям с 

общественностью, 

общественная 

организация 

«Боевое братство» 

февраль 

Организация митинга, посвященная 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Актовый зал 

Отдел по связям с 

общественностью, 

Ветераны ВС 

март 

март 
Городской конкурс, посвященный 

Международному женскому Дню 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи Козорез 

Р.В. 
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март 

Интеллектуальное многоборье 

«Брейн-ринг» среди студентов 

ВУЗов города 

Актовый зал Директор 

март 

Межрайонная конференция 

«Туризм. Перспективы развития на 

юге Приморья» 

Актовый зал 

 

Директор, 

отдел по развитию 

туризма 

март 

Театральный фестиваль, 

посвящённый Международному 

Дню Театра. 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

12 марта 

Организация и проведение 

профессионального праздника «День 

работников бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Новикова Е.Г. 

март 
Фестиваль интеллектуальных игр 

среди школьников 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

март 
Детский театр «Балаганчик» 

спектакль-комедия для детей  
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

март 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

культуры 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

март 

Фестиваль интеллектуальных игр 

среди молодых специалистов 

предприятий 

Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

март 
Фестиваль музыкальных 

коллективов «Весенний драйв" 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи Козорез 

Р.В. 

март Фестиваль Хип-Хопа   Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

апрель 

апрель Вечер для моряков «Русская Пасха» Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

апрель 
Концерт вокального ансамбля 

«Гармония» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

апрель 
Рок-концерт «Ко дню 

Космонавтики» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

апрель 
Фестиваль по интеллектуальным 

играм среди студентов 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

апрель 
Фестиваль по интеллектуальным 

играм среди старшеклассников 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

апрель Всемирный день культуры Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

апрель 
Мастер класс парикмахерского 

искусства 
Актовый зал 

Директор, 

участники 

парикмахерского 
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искусства 

апрель Общегородской конкурс чтецов Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

май 

май 

Прием главы Находкинского 

городского округа, посвященный  

Дню города 

Актовый зал Директор 

май 

 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», посвящённая Дню 

Победы. 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

май 
Экскурсия по городу с посещением 

музея для моряков 

Выезд в 

город 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

май 
Беседы с моряками об истории 

города 

Комната 

капитанов 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

май 
Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 
ММК 

Директор, 

художественный 

руководитель 

май Концерт для моряков Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

май 

Прием главы Находкинского 

городского  округа, посвященный 

Дню пограничника 

Актовый зал Директор 

май 

Торжественное собрание, 

посвященное Дню Российского 

предпринимательства 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

май 
Концерт артистов краевой 

филармонии 
Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

май 
Торжественный вечер для ветеранов 

ВОВ 
Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

май 

Организация и проведение 

торжественного митинга, 

посвященного Дню Победы 

Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

18 – 22 мая 
Организация и проведение Недели 

предпринимательства 
Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Бурмакин Д.В. 

май 
Конкурс чтецов «Звонкий голос 

дружбы» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

май Отчетный концерт хоровой школы Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

май Городской конкурс на знание Актовый зал Отдел по делам 
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российской истории и истории 

геральдики  

молодежи 

Виноградов И.В. 

май 

Организация и проведение 

профессионального праздника «День 

российского предпринимательства» 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

май 
Отчетный концерт танцевальной 

студии «Флорида» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

май 
Торжественное собрание, 

посвященное Дню Пограничника 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

май 
Отчетный концерт музыкального 

колледжа 
Актовый зал 

Учащиеся 

музыкального 

колледжа 

июнь 

июнь Экскурсии по городу для моряков  
Территория 

НГО 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

июнь 

Концерт для детей, посвящённый 

Международному Дню Защиты 

детей 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

июнь Вечер русского романса Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

июнь 
Вечер для моряков «День 

именинника» 

Комната 

капитанов 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

июнь 
День памяти. Заседание клуба 

«Фронтовичка» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

июнь 
Концерт артистов краевой 

филармонии 
Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

июнь Городской конкурс «Студент года» Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Виноградов И.В. 

июнь 
Отчетный концерт вокального 

ансамбля казачьей песни «Багатица» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

июнь 
Чествование лучших выпускников 

города 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

директор 

июнь 
Организация и проведение семинара 

по бизнес планированию 
Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Полуэктова Ю.В. 

июль 

июль 
День ВМФ. Вечер для ветеранов-

моряков 
Актовый зал Директор 

июль Экскурсия в дельфинарий Актовый зал Директор 

июль Конкурс «Умники и умницы» Актовый зал Ответственные 
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школьных площадок 

июль 
Фестиваль детской авторской песни 

и поэзии «Алые Паруса» 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи Козорез 

Р.В. 

июль 
Вручение дипломов Находкинского 

филиала ДВФУ 
Актовый зал ДВФУ 

июль 

Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии» 

среди продавцов 

непродовольственных товаров 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Ксенофонтова Н.А. 

июль 

Организация и проведение семинара 

для продавцов непродовольственных 

товаров 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Аникина Н.А. 

июль 

Организация и проведение 

профессионального праздника «День 

работников торговли» 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

июль 

Шахматный турнир для школьников, 

посвященный Всемирному Дню 

шахмат 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

август 

август 
Обзорная экскурсия по городу для 

иностранных моряков. 

Побережье 

Находки 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

август Фестиваль Аниме Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

август 

Молодежный бал «Его величество 

Вальс» среди учащихся 

образовательных учреждений 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

август Педагогическая конференция Актовый зал 
Организаторы 

конференции 

сентябрь 

сентябрь 
Музыкальный вечер для моряков 

«Золотая осень» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

сентябрь 

Выставка декоративно – 

прикладного творчества, 

посвящённая Всемирному дню моря 

Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

сентябрь 

Интеллектуальное многоборье 

«Брейн-ринг» среди студентов 

ВУЗов города 

Актовый зал Директор 

сентябрь Концерт ко Дню пожилого человека Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

сентябрь 
Организация и проведение семинара 

по вопросам ведения 
Актовый зал 

Управление 

потребительского 
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предпринимательской деятельности рынка и 

предпринимательства 

Бурмакин Д.В. 

сентябрь 

Торжественное собрание в честь Дня 

работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Актовый зал Участники собрания 

сентябрь Рок – концерт  Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

сентябрь 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню туризма 

Актовый зал 
Отдел по развитию 

туризма 

сентябрь 

Подведение итогов городского 

конкурса изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного мастерства «Краски 

моря» 

Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

октябрь 

октябрь 
Концерт к Международному дню 

музыки 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

октябрь 

Интеллектуальное многоборье 

«Брейн-ринг» среди студентов 

ВУЗов города 

Актовый зал Директор 

октябрь 

Спортивные соревнования по 

настольным играм между экипажами 

судов, стоящих в порту Находка 

Спортвно-

игровая 

комната 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

октябрь 
Конкурс юных вокалистов «Море 

зовёт, волна поёт!» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

октябрь 
Концерт артистов краевой 

филармонии 
Актовый зал 

Директор, 

Художественный 

руководитель 

октябрь 
Праздничный вечер «Хэллоуин» для 

учащихся,  на английском языке 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

октябрь 
Фестиваль по интеллектуальным 

играм среди старшеклассников 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

октябрь 
Городской фестиваль молодежных 

субкультур «Шаг вперед»  
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Виноградов И.В. 

01 октября 
Мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека 
Актовый зал 

Отдел по связям с 

общественностью, 

Совет ветеранов 

администрации НГО 

23 октября 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший молодежный бизнес – 

проект» 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Полуэктова Ю.В. 

октябрь Концерт «Песни нашей молодости»» Актовый зал Художественный 
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руководитель 

октябрь 

Организация и проведение 

профессионального праздника «День 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

 

октябрь Посвящение в студенты ИТИБа Актовый зал ИТИБ 

октябрь 
Мероприятие для иностранцев 

«Золотая осень» 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

октябрь 
Конференция для общественных 

организаций города 
Актовый зал 

Общественные 

организации 

октябрь 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

ноябрь 

ноябрь 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» школьников, посвящённая 

Дню Всех Святых (Хэллоуин) 

Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

ноябрь 

Благотворительный концерт для 

детей с отстающим развитием 

«Радость!», посвящённый 

Всемирному дню ребёнка 

Актовый зал. 
Художественный 

руководитель 

ноябрь 
Фестиваль по интеллектуальным 

играм среди студентов 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

ноябрь 

Фестиваль по интеллектуальным 

играм среди молодых специалистов 

предприятий 

Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Богданова А.А. 

ноябрь 
Фестиваль музыкальных 

коллективов «Осенний драйв» 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи Козорез 

Р.В. 

ноябрь Городской фестиваль «Голос улиц» Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

Виноградов И.В. 

ноябрь Вечер, посвященный Дню матери Актовый зал 

Директор, 

отдел по связям с 

общественностью 

ноябрь 
Концерт артистов краевой 

филармонии 
Актовый зал 

Директор, 

художественный 

руководитель 

ноябрь Хэллоуин Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

ноябрь 
Фестиваль по интеллектуальным 

играм 
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи 

ноябрь 
Торжественное собрание, 

посвященное Дню полиции 
Актовый зал Участники собрания 

ноябрь День слепого человека Актовый зал 
Отдел по связям с 

общественностью, 
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общественные 

организации 

инвалидов 

ноябрь 

Организация и проведение 

городской  Конференции 

предпринимателей 

Актовый зал 

Управление 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

ноябрь 
Мероприятие, посвященное Дню 

матери 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

ноябрь Дни японской культуры Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

декабрь 

декабрь Концерт для моряков Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

декабрь Рождественский вечер для моряков Актовый зал 

Художественный 

руководитель, 

переводчик 

декабрь 
Новогодний вечер для коллектива 

клуба 
Актовый зал 

Директор, 

Художественный 

руководитель 

декабрь Концерт Евгения Финкельштейна Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

03 декабря 

VII фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями в 

рамках декады 

Актовый зал 

Отдел по связям с 

общественностью, 

общественные 

организации 

инвалидов 

декабрь 
Мероприятие, посвященное Дню 

Неизвестного солдата 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

декабрь 
Мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества  
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

декабрь Концерт Виктора Александрова  Актовый зал 
Художественный 

руководитель 

декабрь 
Мероприятие, посвященное 

Рождеству 
Актовый зал 

Художественный 

руководитель 

декабрь 
Мероприятие для молодежи, 

посвященное Новому году  
Актовый зал 

Отдел по делам 

молодежи Козорез 

Р.В. 

 

 

 

Художественный руководитель МБУК «ММК» НГО   Е.А.Пыхтина 


