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Г. Находка

1. Главные цели и задачи на 2018 год:

МБУК «Центр культуры», в установленном Законодательством РФ порядке,
оказывает услуги и выполняет работы социально- культурного, информационнопросветительского, оздоровительного и развлекательного характера. Выполняемые
работы содействуют культурному обогащению и улучшению социального состояния
общества. За 53 года работы в МБУК «Центр культуры» сформирована система по
оказанию социально значимых услуг в сфере организации досуговой деятельности,
для всех возрастных групп населения НГО, направленных, прежде всего на
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, а также на
профессиональное самоопределение личности, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений таких как: наркомания, безнадзорность и
правонарушений:
1. Организация и проведение мероприятий городского и краевого уровня.
2. Организация досуга различных групп населения НГО.
3. Проведение массовых театрализованных праздников, представлений,
обрядов
с учётом местных обычаев и традиций.
4. Организация работы по просветительской деятельности.
5. Проведение городских, краевых фестивалей конкурсов на площадке МБУК
«Центр культуры».
6. Проведение концертов, творческих вечеров, юбилейных шоу программ при
участии клубных формирований самодеятельного художественного творчества.
7.Организация и обеспечение деятельности, а также постоянное
совершенствование
работы
любительских
объединений
самодеятельного
художественного творчества.
8. Создание условий для участия творческий коллектив в городских, краевых,
региональных, международных фестивалях и конкурсах.
9. Создание условий для развитие творческого потенциала, а также поддержки
одарённых детей, подростков, молодёжи Находкинского городского округа.
10. Сохранение традиций культурного наследия Находкинского городского
округа.
11.Развитие прикладных видов творчества для целевых аудиторий
(декоративно-прикладное искусство и др.);
12. Совершенствование доступности и условий для оказания услуг
маломобильным группам населения.
13.Совершенствование исполнений административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг на территории НГО.
14. Создание условий для качественного выполнения муниципальной
программы «Развитие культуры НГО» на 2015- 2018 гг. и мероприятий по
муниципальному заданию.
15.Сохранение, увеличение, развитие клубных формирований:
-организовывать
отчетные
концерты
любительских
объединений
самодеятельного художественного творчества (не менее 1 раза в год);

-поощрять участников клубных формирований (моральное и материальное
стимулирование);
-сохранить традиционные мероприятия, объединяющие участников клубных
формирований, творческих специалистов и творчески одаренных людей,
проявивших себя в течение года
16. Организация фестивальной, конкурсной деятельности:
-организовать фестивали и конкурсы с участием детей, подростков и
молодежи (не менее 4 мероприятий в год);
-организовать фестивали и конкурсы с участием семей, людей среднего и
старшего возраста (3 мероприятие в год).
-организовать фестивали конкурсы для детей дошкольного возраста (2
мероприятия в год)
-в
рамках
фестивальной
деятельности
организовать
выставки
художественного и прикладного творчества (не менее 3-х выставок в год);
17. Постоянно вести работу по увеличению количества посетителей
культурно-досуговых мероприятий:
-внедрение инновационных форм проведения мероприятий (ежегодно);
-при планировании культурно – досуговых мероприятий учитывать
результаты социологического исследования «Изучение культурных запросов
населения НГО на услуги в сфере культуры», а также отзывов зрителей в СМИ,
Интернете и «Книге отзывов» (ежегодно);
-постоянно обновлять информационный сайт МБУК «Центр культуры»;
-внедрение в деятельность учреждения современные социально-культурные,
информационные, коммуникативные, арт-, медиа- и другие технологии,
направленные на активное вовлечение целевых групп в творческую деятельность и
культурную жизнь города;
-трансляция голосовой рекламы о предстоящих мероприятиях до начала и в
течение, и после концертов, фестивалей и других программ;
-создание информационного стенда достижений и побед любительских
клубных формирований МБУК «Центр культуры»;
-мониторинг динамики развития структуры и наполненности сайта: форма
подачи и размещения текстовых и графических материалов, объем и оценка
актуальности, статистики посещения сайта, рейтинг посещаемости, рейтинг и учет
поисковых запросов и интересов посетителей;
-регулярное проведение анкетирования, интерактивных опросов «Культурнодосуговые запросы населения на услуги учреждения»,
-информационное сопровождение проведения мероприятий Центра культуры,
-публикация информации о проводимых мероприятиях на официальных
сайтах Центра культуры, управления культуры, в социальных сетях.
18. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по
антитеррористической безопасности ГО и ЧС
19. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по пожарной
безопасности.
20. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по технике
безопасности

2. Организационные мероприятия:

-планерные совещания при директоре МБУК «Центр культуры» с
коллективом, еженедельно с руководителями административнотворческого
состава и каждый второй и четвертый вторник месяца с участием всех работников
центра культуры;
-проведение работ по формированию социальных заказов на проведение
культурно- досуговых мероприятий;
-проведение работ по заключению договоров с предприятиями и
организациями на различные виды деятельности;
-ежемесячная подготовка планов и отчётов работы МБУК «Центр культуры»;
-проведение инструктажей по эксплуатации электрических приборов и
оборудования
3. Укрепление материально- технической базы:

-постоянно стремиться к улучшению материально- технической базы Центра
культуры, проводить модернизацию оборудования, внедрять современные
технологии;
-проведение капитального ремонта фасада здания с учетом современных
противопожарных,
санитарно-эпидемических,
гигиенических,
технических,
дизайнерских решений, а также капитальный ремонт 1, 2, 3 этажей в здании Центра
культуры;
-провести работы по изготовлению наружной световой вывески на фасад
Центра культуры;
-приобретение, поставка светового оборудования для сцены;
-приобретение, поставка звукового оборудования для сцены;
- улучшить материально техническую базу творческих коллективов путём
оказания платных услуг населению;
-модернизация технического и технологического оборудования и инженернообеспечивающих, рекламно-информационных и других систем;
-совершенствование работы Wi-Fi-зоны для сотрудников и посетителей
учреждения;
-увеличение доли платных мероприятий;
-продолжение работы со спонсорами.
4. Работа с общественными организациями.

- продолжить работу с общественными организациями города Находки:
Городское общество инвалидов, городской совет ветеранов, Дальневосточной
региональной общественной организацией
5. Работа со средствами массовой информации

-установление деловых, творческих отношений со средствами массовой
информации работающими на территории НГО;
-подготовка информационных статей о проведённых мероприятиях на
площадке Центра культуры в газетах, радио, на сайте центра культуры (не позднее
2-х дней после проведения мероприятия…);

-регулярно готовить информацию о планируемых крупных проектах и
мероприятиях и размещать её в газетах, на радио и на сайте учреждения (не позже
одного месяца до мероприятия);
-регулярно совершенствовать и своевременно выпускать рекламно- печатную
продукцию (пригласительные билеты, рекламные и оформительские баннеры,
афиши, фланеры, проспекты, как рекламные, так и сопровождающие мероприятие.
Афиши размещать на страницах газеты «Находкинский рабочий» и других;
-подготовка и публикация статей в СМИ о творческих коллективах МБУК
«Центр культуры» (не реже 4 раз в год);
-публикация статей о творческих специалистах к юбилейным датам (личным и
профессиональным) с целью морального стимулирования деятельности творческого
персонала;
-ежемесячное пополнение информационной страницы по каждому клубному
формированию и творческих специалистов в Интернете на сайте МБУК «Центр
культуры» НГО;
-продолжать публиковать рекламу в СМИ и Интернете (регулярно).
6. Повышение квалификации работников МБУК «Центр культуры» НГО

-организовать внутри коллективные мероприятия по обучению кадров:
учебный час, мастер – класс, информационный час и т.д.;
-создание условий для участия руководителей и специалистов творческих
коллективов в городских, краевых, региональных, международных фестивалях и
конкурсах, где проводятся мастер- классы и круглые столы и т.д.;
-вести работу по повышению квалификации, профессионального мастерства
специалистов и работников Центра культуры;
-повышать квалификацию руководителей творческих любительских
объединений самодеятельного художественного творчества (1 раз в 5 лет);
-постоянно обучать специалистов в МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным НГО», НОУ ДПО «Находкинский центр охраны труда»,
Учебном Методическом Отделе КГАУК «КНОПОК» г. Хабаровск, в ООО УМЦ
«Диалог – Эксперт», в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Межрегиональная академия повышения
квалификации, в частном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт- Петербурга.
7. Культурно – досуговая деятельность:

Дата
Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
1 января
Новогоднее
гуляние
«Новый
Вселенского масштаба»»

Место проведения

год Площадь
МБУК
«Центр
культуры» НГО

7 января

В рамках проекта «Наши традиции»
Большой зал
Рождество Христово!
МБУК
«Центр
Городской театрализованный праздник: культуры» НГО
«Под счастливой звездой Рождества!»

27 января

1 городской фестиваль детского творчества

2 февраля

75 лет разгрома советскими войсками Большой зал
немецкофашистских
войск
в МБУК
«Центр
Сталинградской битве.
культуры» НГО
Акция- концерт «Линия памяти»

3 февраля

56 лет муниципальному духовому оркестру. Большой зал
Концерт – отчёт: «Оркестра праздничные МБУК
«Центр
марши!»
культуры» НГО

Большой зал
МБУК
«Центр
культуры» НГО

24,
25 День воинской славы России.
Большой зал
Февраля
В рамках муниципальной долгосрочной МБУК
«Центр
целевой программы «Комплексные меры по культуры» НГО
профилактике терроризма и экстремизма в
НГО»
10
Городской
многожанровый
патриотический фестиваль – конкурс: «Идём
дорогою добра!» («Наследники Победы!»)
2 марта

Городской праздник букваря:
«Волшебная книга»

Большой зал
МБУК
«Центр
культуры» НГО

8 Марта

Международный женский день 8 марта.
Большой зал
Театрализованная концертная программа: МБУК
«Центр
«Женщина! Весна! Любовь! »
культуры» НГО

25 Марта

Профессиональный
культуры.
Театрализованный
культура!»

18 марта

80-летию со дня образования Приморского Большой зал
края.
МБУК
«Центр
В рамках проекта: «Одаренная молодёжь – культуры» НГО
будущее Приморья».
15 городской, Открытый фестиваль конкурс молодых исполнителей популярной
эстрадной песни:
«Голос! Сцена! Ты!»

праздник

работников Большой зал
МБУК
«Центр
концерт:
«Виват, культуры» НГО

6 апреля

100 лет военным комиссариатам МО России Большой зал
Юбилейный торжественным вечер: «Вы- МБУК
«Центр
начало армии России»
культуры» НГО

Апрель

Для детей с ограниченными возможностями. Большой зал
Конкурс рисунков,
МБУК
«Центр
«Я и мой солнечный мир»
культуры» НГО

29,30
Апреля

80-летию со дня образования Приморского Большой зал
края.
МБУК
«Центр
В рамках проекта: «Одаренная молодёжь – культуры» НГО
будущее Приморья».
15 Открытый городской хореографический
фестиваль: «Его величество танец».
(2
мероприятия)

1 мая
2018 г.

День весны и труда. В рамках празднования:
Открытие фотовыставки:
«Человек труда – портрет поколения»

Холл первого этажа

В рамках празднования
дня весны и труда.
Большой зал
Праздник песни: «Цвети весна – цвети МБУК
«Центр
Земля!» (Отчётный концерт вокального культуры» НГО
ансамбля «Музыка любви»)
2 мая

В рамках празднования
Большой зал
дня весны и труда.
МБУК
«Центр
Шоу – конкурс дошколят «Мой любимый культуры» НГО
детский сад!»

9 мая

73
годовщина
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Театрализованный праздничный концерт:
«Бессмертная радость Победы!»
15 лет Образцовому хореографическому
ансамбля «Dance – mix» Праздник танца «За
мечтой!»
80- летию со дня образования Приморского
края.
68 годовщина города Находки.
Праздничное народное гуляние: «Живи и
здравствуй милый город!»

13 мая

19 Мая

Большой зал
МБУК
«Центр
культуры» НГО
Большой зал
МБУК
«Центр
культуры» НГО
Площадь
МБУК
«Центр
культуры» НГО

Торжественное собрание, посвящённое дню Большой зал
рождения города Находки «Тебе мой город, МБУК
«Центр
посвящаю!»
культуры» НГО

2,3 июня

80- летию со дня образования Приморского
края.
В рамках проекта: «Одаренные дети –
будущее России»)
День защиты детей.
24Открытый городской фестиваль - конкурс
юных дарований:
«Жемчужина Находки 2018»
(2 мероприятия)

Большой зал
Большой зал
МБУК
«Центр
культуры» НГО

Июнь,
Июль,
Октябрь
2018 г.
Июнь,
Июль,
Октябрь

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!»
Фойе МБУК «Центр
Цикл познавательных программ: «Быть культуры» НГО
здоровым - это модно».

Июнь,
Июль,
Октябрь

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!»
Фойе МБУК «Центр
Цикл познавательно – игровых программ: культуры» НГО
«Сказка ложь, да в ней намёк…»

7,8 Июня

В рамках проекта «Ура! Каникулы!»
МБУК
«Центр
Театрализованная концертная программа: культуры» НГО
«Как прекрасен этот мир»

12 июня

День России.
МБУК
«Центр
Театрализованная концертная программа: культуры» НГО
«Я живу на планете Земля»

25 июня

Международному
дню
борьбы
с МБУК
«Центр
наркоманией.
культуры» НГО
Акция- концерт: «Находка без наркотиков!»

22 июня.

День начало войны 1941-1945г.г.
День памяти: «Прикоснись к
сердцем»

22 Август

В рамках дня государственного флага МБУК
«Центр
России.
культуры» НГО
Театрализованный праздник: «Мой флагмоя гордость».

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!»
Фойе МБУК «Центр
Цикл игровых программ: «Вот и лето культуры» НГО
пришло»

МБУК
«Центр
подвигу культуры» НГО

3 сентября

В рамках дня солидарности в борьбе с Фойе МБУК «Центр
терроризмом.
культуры» НГО В
Видеотрансляция «Мы помним»
творческих
Акция - выставка «Мы голосуем за мир! »
коллективах
Видео-урок - «Это должен знать каждый».
Акция «Минута тишины»
(Трагические события в Беслане)

11 сентября

В рамках Всероссийского Дня трезвости.
В
творческих
Встреча
с
родителями
участников коллективах
творческих коллективов из цикла «Мы за
здоровый образ жизни».
Беседа: «Здоровая семья - здоровая Россия!»

21 сентября

Городской праздник первоклассников:
«Первый раз в первый класс»

1 октября

Дню пожилого человека.
Тематическая
концертная
«Вашей жизни осень золотая»

5 ноября

80- летию со дня образования Приморского МБУК
«Центр
края.
культуры» НГО
В рамках проекта: «Одаренная молодёжь –
будущее Приморья».
10 Открытый, зональный фестиваль –
конкурс молодёжной культуры: «Новая
волна»

4 ноября
2018 г.

20,
октября

МБУК
«Центр
культуры» НГО

МБУК
«Центр
программа: культуры» НГО

День единства России.
В рамках проекта: «Культура и церковь»
«Во славу России!» - тематическая
концертная программа
21 80- летию со дня образования Приморского
края.
В рамках долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры по профилактике
терроризма и экстремизма в НГО».
5 Краевой фестиваль народных культур:
«Вечный зов»
(2 мероприятия)

МБУК
«Центр
культуры» НГО

МБУК
«Центр
культуры» НГО

10 Ноября

День сотрудника органов внутренних дел МБУК
«Центр
РФ.
культуры» НГО
Торжественный вечер:
«Ваша служба и опасна, и трудна…»

24,
ноября

25 В рамках проекта поддержки детского, МБУК
«Центр
юношеского
творческого
развития: культуры» НГО
«Одаренные дети – будущее России»)
День матери в России.
15 Открытый городской фестиваль - конкурс
детского,
юношеского,
молодёжного
творчества: «Планета детства 2018»

3 декабря
2018 г.

В рамках Дня неизвестного солдата.
В
творческих
Урок мужества: «Нет в России семьи такой, коллективах
где б ни памятен был свой герой»
МБУК
«Центр
культуры» НГО
10 Декада инвалидов.
Выездные
Цикл мероприятий: «Подари частичку мероприятия
тепла.»

3декабря
3 декабря

В рамках проекта:
«Подари частичку души и тепла детям»
Праздник для детей инвалидов:
«Лучик солнца»

9 декабря

В рамках Дня героев России.
Праздник: «Мы этой памяти верны»

12 декабря

23декабря
2017 г.

Школаинтернат
детей
с
ограниченными
возможностями

В
творческих
коллективах
МБУК
«Центр
культуры» НГО
День конституции РФ.
В
творческих
В рамках акции: «Мы граждане России».
коллективах МБУК
Информационный час: Большие права «Центр культуры»
маленького человека»
НГО

30 В рамках празднования Нового года.
Фойе первого этажа
Новогодние
театрализованные МБУК
«Центр
представления: «Новый год в стране чудес». культуры» НГО

В течении Цикл видеопрограмм: «Памятные
2018 год
военной истории России»

даты Трансляция
видеоматериалов
фойе
1-го этажа

