
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Международный морской клуб» 

Находкинского городского округа 

 

на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Главные цели задачи на 2017 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. 

 проводить работу по привлечению дополнительных средств на цели, 

обеспечивающие развитие деятельности учреждения; 

 поддерживать на должном уровне содержание помещений, оборудования, 

транспорта;  

 эффективно выполнять Муниципальное задание по основным показателям, 

объемам и качеству муниципальных услуг; 

 укреплять и развивать материальную базу учреждения. 

 

II. Организационные мероприятия 

В 2017 году планируется: 

 регулярно принимать участие в совещаниях управления культуры администрации 

Находкинского городского округа;  

 проводить ежемесячные собрания коллектива по подведению итогов работы и 

планов на следующий месяц; 

 проводить обучающие занятия по технике безопасности, охране труда, ГО и ЧС с 

сотрудниками учреждения;   

 проводить собрания с сотрудниками учреждения по доведению до их сведения 

основных положений нормативных правовых актов антикоррупционной  

направленности в целях формирования у них нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции; 

 пролонгировать договоры по обслуживанию и обеспечению учреждения с ПАО 

«Дальневосточная Энергетическая компания», Находкинским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго», МУП «Находка-Водоканал», ООО «Чистый город»;  

 продолжить работу по взаимодействию с морскими агентствами.  

 

 



 

 

 

III. Укрепление материально-технической базы 

2017 году, руководством МБУК «ММК» НГО, будут проведены инструктажи с 

сотрудниками учреждения для дальнейшего грамотного и бережного 

эксплуатирования оборудования учреждения, так же для содержания  в надлежащем 

состоянии здания, помещения, мебели и технических средств.  

Также, за счет средств выделенных администрацией Находкинского городского 

округа и за счет средств от приносящей доход деятельности планируется укреплять 

материально-техническую базу учреждения, проводить косметические ремонты по 

мере необходимости.  

IV. Работа с общественными организациями 

Для проведения ряда культурно-массовых мероприятий в 2017 году коллектив 

МБУК «ММК» НГО планирует продолжать сотрудничество с такими общественными 

организациями как:  

- Шахматная федерация города Находки;  

- Приморское краевое отделение Союза журналистов России; 

- Литературный клуб «Элегия»; 

- Всероссийская общественная организация «Боевое братство»;  

- Общественная организация «Дети войны» Совета Ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов Находкинского городского округа  

- Находкинское отделение Общероссийской общественной организации «Мемориал»  

- Находкинская общественная молодёжная организация «Ника»;  

- Городской корпус волонтёров;  

- Советы студенческого самоуправления высших и средне-профессиональных 

учебных заведений Находки;   

- Общественные организации людей с ограниченными возможностями здоровья 

Находкинского городского округа; 

- Профсоюзные организации предприятий; 

 

 

V. Работа со средствами массовой информации 

В 2017 году наше учреждение планирует взаимодействовать со средствами 

массовой информации: 



 

 

 

- регулярно проводить рекламу предстоящих мероприятий учреждения в местных 

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

- размещать информацию о проводимых и проведенных мероприятиях на 

официальном сайте администрации Находкинского городского округа, мобильном 

приложении «Вся Находка», городском сайте о досуге и развлечениях 

www.lifeshopping.ru, в городской газете «Находкинский рабочий»; 

- освещать деятельность клуба в центральных журналах «Моряк на берегу», 

«Морской вестник», а также в газете «Многонациональная Находка».  

 

VI. Повышение квалификации работников 

В 2017 году планируется командирование художественного руководителя и 

руководителей клубных формирований МБУК «ММК» НГО в город Хабаровск для 

прохождения курсов повышения квалификации на базе УМО КГАУК «КНОТОК». 

Также планируется постоянное участие работников учреждения в обучающих 

семинарах ГАУ «ПКЦНК». 

 

VII. Культурно-массовая работа 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

январь 

09 января Рождественский концерт Актовый зал 

20 января Конкурс дизайнеров одежды «Модистка» Актовый зал 

27 января 
Концерт, посвященный памяти 

Владимира Высоцкого 
Актовый зал 

28 январь 
Городской чемпионат по игре «Крокодил», 

посвященный Дню студента 
Актовый зал 

февраль 

14 февраля 
Концертно-игровая программа «День Св. 

Валентина» для иностранных моряков 
Игровая комната 

15 февраля 

Городской торжественный митинг, 

посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Мемориал 

«Победа» 

15 февраля 
Торжественноесобрание, посвященное Дню 

памяти воинов-интернационалистов 
Актовый зал 

февраль 
Спектакль детского музыкального театра 

«Балаганчик» 
Актовый зал 

http://www.lifeshopping.ru/


 

 

 

18 февраля 
Отчетный концерт народного вокального 

ансамбля «Гармония» 
Актовый зал 

21 февраля 
Развлекательный вечер для моряков 

«Проводы Масленицы» 
Игровая комната 

март 

март 
Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 
Актовый зал 

март 
Интеллектуальное многоборье «Брейн-

ринг» среди студентов ВУЗов города 
Актовый зал 

март 
Фестиваль интеллектуальных игр среди 

школьников 

Актовый зал 

 

март 
Фестиваль интеллектуальных игр среди 

молодых специалистов предприятий 
Актовый зал 

март 
Городской шахматный турнир среди 

школьников НГО 
Актовый зал 

март 
Спектакль детскогомузыкального театра 

«Балаганчик» 
Актовый зал 

март 

Концерт МБУДО «Детская школа искусств 

№1» НГО и МБУДО «Городская детская 

хоровая школа» НГО, посвящённый неделе 

музыки. 

 

Актовый зал 

март 
Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников культуры 
Актовый зал 

март 

Отборочный этап конкурса 

непрофессиональных танцоров 

«Стартинейджер» 

Актовый зал 

апрель 

апрель 
Концертно-игровая программа для 

иностранных моряков «Русская Пасха» 
Игровая комната 

апрель 
Мастер-класс по парикмахерскому 

искусству ООО «Константа Владивосток» 
Актовый зал 

апрель 
Финал конкурса непрофессиональных 

танцоров «Стартинейджер» 
Актовый зал 

апрель 
Выставка цветов Кимченирхва Корейской 

Народно-Демократической Республики 
Актовый зал 

апрель 
Спектакль детского музыкального театра 

«Балаганчик» 
Актовый зал 

май 

02 мая 

Концертно-игровая программа для 

иностранных моряков, посвящённая Дню 

весны и труда 

Территория перед 

МБУК «ММК» 

НГО 

09 мая 

Организация и проведение городского  

торжественного митинга, посвященного 

Дню Победы 

Мемориал 

«Победа» 

май Интеллектуальная игра «Умники и Актовый зал 



 

 

 

умницы», посвящённая Дню Победы. 

май 
Экскурсия по городу с посещением музея 

для моряков 
Выезд в город 

май 

Концерт для участников Совета Ветеранов 

войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов НГО 

Актовый зал 

май 
Прием главы Находкинского городского 

округа, посвященный  Дню города 
Актовый зал 

май 
Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Площадь МБУК 

«Центр культуры» 

НГО 

май Беседы с моряками об истории города 
Комната 

капитанов 

май Концерт артистов краевой филармонии Актовый зал 

май 

Комплекс обучающих мероприятий для 

предпринимателей «Находкинская бизнес-

неделя» 

Актовый зал 

май Конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы» Актовый зал 

май 

Отчетный концерт МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» НГО и МБУ ДО 

«Городская детская хоровая школа» НГО 

Актовый зал 

май 
Открытый урок ООО «ЮНАПЛЮС» 

ТелеШкола 
Актовый зал 

май 
Торжественное собрание, посвященное Дню 

Пограничника 
Актовый зал 

май 

Отчетный концерт филиала ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж искусств» в 

г. Находке 

Актовый зал 

июнь 

01 июнь 
Городское мероприятие, посвящённое 

Международному Дню Защиты детей 

Площадь МБУК 

«Центр культуры» 

НГО 

июнь Экскурсии по городу для моряков Территория НГО 

июнь 
Концертно-игровая программа для 

иностранных моряков «Юбилейное судно» 
Игровая комната 

13 июня 
Открытый урок, посвященный Дню 

Российской Федерации 
Актовый зал 

июнь Концерт артистов краевой филармонии Актовый зал 

июнь Городской конкурс «Студент года» Актовый зал 

июнь Городской конкурс «Волонтер года» Актовый зал 

июнь Станционная игра «День независимости» 

МБУК 

«Международный 

морской клуб» 

НГО 

июнь Семинар по бизнес планированию Актовый зал 

июль 

июль Торжественное собрание, посвященное Дню Актовый зал 



 

 

 

ВМФ 

июль Экскурсия в дельфинарий Актовый зал 

июль 
Вручение дипломов выпускникам 

Находкинского филиала ДВФУ 
Актовый зал 

июль 
Семинар для продавцов 

непродовольственных товаров 
Актовый зал 

июль 
Городской шахматный турнир среди 

школьников НГО 
Актовый зал 

август 

18 августа 

Концерт творческих коллективов 

Международного морского клуба, 

посвящённый Дню государственного флага 

Российской Федерации 

Актовый зал 

август 
Обзорная экскурсия по городу для 

иностранных моряков. 

Побережье 

Находки 

август Педагогическая конференция Актовый зал 

сентябрь 

сентябрь 

Выставка декоративно – прикладного 

творчества, посвящённая Всемирному дню 

моря 

Актовый зал 

сентябрь 
Семинар по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 
Актовый зал 

сентябрь 

Торжественное собрание в честь Дня 

работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Актовый зал 

сентябрь 
Торжественное собрание, посвященное 

Всемирному дню туризма 
Актовый зал 

сентябрь 

Подведение итогов городского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного мастерства «Краски моря» 

Актовый зал 

октябрь 

02 октября 
Торжественное собрание, посвященное Дню 

пожилого человека 
Актовый зал 

04 октября 

Открытый урок мужества, посвящённый 75-

летию со дня начала обороны Севастополя 

(1941 г.) 

Актовый зал 

октябрь 
Интеллектуальное многоборье «Брейн-

ринг» среди студентов ВУЗов города 
Актовый зал 

октябрь 

Спортивные соревнования по настольным 

играм между экипажами судов, стоящих в 

порту Находка 

Игровая комната 

октябрь 
Отчетный концерт вокально-

инструментального ансамбля «Скорость» 
Актовый зал 

октябрь Концерт артистов краевой филармонии Актовый зал 

октябрь 
Городской шахматный турнир среди 

школьников НГО 
Актовый зал 

октябрь 
Фестиваль по интеллектуальным играм 

среди старшеклассников 
Актовый зал 



 

 

 

30 октября 

Городской торжественный митинг, 

посвящённый памяти жертв политических 

репрессий 

Мемориал 

жертвам 

политических 

репрессий 

октябрь 
Концертно-игровая программа для 

иностранных моряков «Золотая осень» 
Игровая комната 

октябрь 
Конференция для общественных 

организаций города 
Актовый зал 

октябрь Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Актовый зал 

ноябрь 

ноябрь Интеллектуальная игра «Умники и умницы» Актовый зал 

ноябрь 
Отчетный концерт ансамбля казачьей песни 

«Багатица» 
Актовый зал 

ноябрь 
Фестиваль по интеллектуальным играм 

среди студентов 
Актовый зал 

ноябрь 
Фестиваль по интеллектуальным играм 

среди молодых специалистов предприятий 
Актовый зал 

ноябрь 

Читательская конференция «Культура 

народов, проживающих на территории 

Российской Федерации» 

Актовый зал 

ноябрь 
Торжественное собрание, посвященное Дню 

матери 
Актовый зал 

ноябрь Концерт артистов краевой филармонии Актовый зал 

ноябрь 

Фестиваль по интеллектуальным играм 

среди учащихся общеобразовательных 

учебных заведений 

Актовый зал 

ноябрь Городская конференция предпринимателей Актовый зал 

ноябрь Дни японской культуры Актовый зал 

декабрь 

01 декабря 
IX фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Актовый зал 

декабрь 
Семинар, посвящённый Всемирному дню 

волонтера 
Актовый зал 

декабрь 
Открытый урок мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества 
Актовый зал 

декабрь 
Спектакль детского музыкального театра 

«Балаганчик» 
Актовый зал 

12 декабря 

Концерт творческих коллективов 

Международного морского клуба, 

посвящённый Дню конституции Российской 

Федерации 

Актовый зал 

декабрь Новогодний вечер для коллектива клуба Актовый зал 

декабрь 
Рождественская концертно-игровая 

программа для иностранных моряков 
Игровая комната 

декабрь 
Новогодний вечер для городского корпуса 

волонтеров 
Актовый зал 

 



 

 

 

 

 

Директор МБУК «Международный морской клуб» НГО                          Р.А.Ермаков 


