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МБУК «Центр культуры», в установленном Законодательством РФ 

порядке, оказывает услуги и выполняет работы социально- культурного, 

информационно- просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера. Выполняемые работы содействуют культурному обогащению и 

улучшению социального состояния общества. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1.Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры в 

Находкинском городском округе». 

2. Патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, а также 

на профессиональное самоопределение личности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Профилактика асоциальных явлений таких как: наркомания, безнадзорность 

и правонарушений. 

5. Проведение мероприятий в рамках празднования 60 – летия МБУК «Центр 

культуры» 

5.Мероприяти в рамках Года театра в России. 

6.Выполнение муниципального задания. 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

Цели учреждения 

 

• Создание условий для формирования удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей населения разных возрастных и 

социальных групп: условий, способствующих развитию 

творческой  активности, инициативы, просвещению, социально-  

культурной адаптации личности и реализации творческого 

потенциала; 

• Сохранение, развитие распространение традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, приобщение 

населения к лучшим отечественным и мировым образцам 

культуры и искусства; 

• Совершенствование существующих форм культурно – массовой и 

социокультурной работ и создание условий для дальнейшего 

развития; 



• Создание условий для решения задачи патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

• Сохранение, развитие и совершенствование работы клубных 

формирований; 

• Создание условий для качественного выполнения муниципальной 

программы «Развитие культуры НГО» и мероприятий по 

муниципальному заданию. 

• Проведение концертов, творческих вечеров, юбилейных шоу 

программ при участии клубных формирований самодеятельного 

художественного творчества. 

• Создание условий для участия творческий коллектив в городских, 

краевых, региональных, международных фестивалях и конкурсах. 

• Совершенствование доступности и условий для оказания услуг 

маломобильным группам населения. 

• Сохранение традиционные мероприятия, объединяющие 

участников клубных формирований, творческих специалистов и 

творчески одаренных людей, проявивших себя в течение года 

• Создание условий для внедрения инновационных форм проведения 

мероприятий 

• 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;  

• Создание условий для развитие творческого потенциала, а также 

поддержки одарённых детей, подростков, молодёжи 

Находкинского городского округа. 

• Создание условий для повышения профессионального мастерства 

специалистов культуры учреждения, стимулирование их 

творческих инициатив; 

• Развитие материально – технической базы МБУК «Центр 

культуры» 

 

Задачи учреждения 

 

• Организация и обеспечение деятельности, а также постоянное 

совершенствование работы творческих коллективов, студий, 

кружков, любительских объединений самодеятельного 

художественного творчества. 

• Воспитание нравственности, духовности, формирование 

эстетического вкуса участников творческих коллективов и 

населения города: 



• Проведение городских, краевых фестивалей, конкурсов, выставок, 

конференций на площадке МБУК «Центр культуры». 

• Организация летнего досуга и занятости детей, подростков, 

молодёжи; 

• Проведение мероприятий и создание условий для работы с 

социально незащищёнными слоями населения: с пожилыми 

людьми, многодетными семьями, с лицами ограниченных 

возможностей здоровья; 

• Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию здорового образа жизни, на воспитание социально 

активной личности: 

• Оказание платных услуг населению, согласно утверждённого 

прейскуранта на оказание платных услуг; 

• Организация отчетных концертов творческих коллективов 

самодеятельного художественного творчества; 

• Организация выставки художественного и прикладного творчества 

с привлечением в течении года всех возрастных групп населения 

города; 

• Проведение работ с целью изучения культурных запросов 

населения НГО на услуги в сфере культуры»; 

• Проведение работ реализации плана мероприятий по технике 

безопасности, антитеррористической безопасности ГО и ЧС; 

Продолжить работу по реализации плана мероприятий по пожарной 

безопасности. 

• Постоянный 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 

«Культурно-досуговые запросы населения на услуги учреждения». 

 

2. Организационные мероприятия 

 

• Обеспечение выполнения Федеральных и Краевых законов, 

постановлений и распоряжений органов местного самоуправления; 

• Организация тесного взаимодействия и сотрудничества с 

предприятиями, учреждениями. общественными организациями, 

национальными диаспорами города Находки; 

• Осуществление анализа состояния и тенденций развития системы 

культурного обслуживания; 



• Установление активных деловых взаимоотношений с 

информационными агентствами СМИ города, по вопросам 

информационно- рекламной деятельности; 

• Создание разветвленной комплексной системы повышения 

квалификационной подготовки, профессиональной консультации, 

информации специалистов; 

• Проведение субботников по уборке помещений и прилегающей 

территории; 

• Пополнение банка данных: самобытных художников и мастеров 

народных промыслов, одарённых детей и подростков, 

самодеятельных поэтов и композиторов; 

• Проведение работ по формированию социальных заказов на 

проведение культурно- досуговых мероприятий; 

• Планерные совещания при директоре МБУК «Центр культуры» с  

коллективом, еженедельно с руководителями административно-  

творческого состава и каждый второй и четвертый вторник месяца 

с участием всех работников центра культуры; 

• Проведение работ по заключению договоров с предприятиями и 

организациями на различные виды деятельности; 

• Ежемесячная подготовка планов и отчётов работы МБУК «Центр 

культуры» и клубных формирований самодеятельного народного 

творчества. 

• 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; 

• Приобретение, поставка светового оборудования для сцены; 

• Приобретение, поставка звукового оборудования для сцены; 

• Модернизация технического и технологического оборудования и 

инженерно-обеспечивающих, рекламно-информационных и других 

систем; 

• Совершенствование работы Wi-Fi - зоны для сотрудников и 

посетителей учреждения; 

• Увеличение доли платных мероприятий. 

 

4. Работа с общественными организациями 

 



• Продолжить работу с городским обществом инвалидов, городским 

советом ветеранов, Дальневосточной региональной общественной 

организацией 

• Активизировать работу с находкинским отделением политической 

партии «Единая Россия», региональным отделением в Приморском 

крае РЭП «Зелёные», находкинским отделением КПРФ и другими; 

• Улучшить работу с национальными диаспорами Находкинского 

городского округа;  

 

5. Работа со средствами массовой информации 

 

• Постоянно вести работу по публикации статей о творческих 

специалистах к юбилейным датам (личным и профессиональным) с 

целью морального стимулирования деятельности творческого 

персонала; 

• Постоянно вести работу по публикации статей в СМИ о 

творческих коллективах МБУК «Центр культуры» и в связи с 60 – 

летием учреждения о работе учреждения в целом; 

• Регулярно совершенствовать и своевременно выпускать рекламно- 

печатную продукцию (пригласительные билеты, рекламные и 

оформительские баннеры, афиши, фланеры, проспекты, как 

рекламные, так и сопровождающие мероприятие. 

• 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); 

• Установить деловых, творческих отношений со средствами 

массовой информации работающими на территории НГО; 

• Регулярно вести работу по подготовке информационных статей о 

проведённых культурно- массовых мероприятиях на площадке 

Центра культуры в газетах, радио, на сайте центра культуры (не 

позднее 2-х дней после проведения мероприятий) 

• 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). 

• Афиши размещать на страницах газеты «Находкинский рабочий» и 

других. 

 

6. Повышение квалификации работников МБУК 

«Центр культуры» НГО 

 



• 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; 

• 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. 

-  

7. Культурно – досуговая деятельность: 

 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 января 

 

Новогоднее гуляние «Новый год 

Вселенского масштаба»» 

Площадь 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

2, 3, 4, 5 

января 

 

Новогоднее театрализованное 

представление «Операция «Ы» или 

невероятные приключения в стране забытых 

сказок» 

фойе 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

7 января 

 

Рождество Христово! 

Городской театрализованный праздник: 

«Под счастливой звездой Рождества!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



27 января  «День воинской славы России» 

День снятия блокады города героя 

Ленинграда» 

(видео показы, беседы, викторины) 

В творческих 

коллективах центра 

культуры 

26, 27 января 

 

2 городской фестиваль детского творчества  

«Созвездие дошколят» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

2 февраля «День воинской славы России» 

День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

(Викторины, беседы, видео показы) 

 

В творческих 

коллективах центра 

культуры 

2 февраля  Концерт – отчёт духового оркестра им. 

Юрия Горбуля : «Оркестра праздничные 

марши!» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

3 февраля День памяти летчика – героя Романа 

Филиппова. 

Акция – концерт: «Горжусь сынами, что 

взрастила ты Россия!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

16 февраля Год театра в Росси. 

Молодёжный баттл: «Поэтическая Находка» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

22 февраля День защитника Отечества 

Торжественное собрание: «Служим верой и 

правдой Отчизне!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

23, 24 

Февраля 

 

День воинской славы России. 

В рамках муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

НГО» 

11 - Городской многожанровый 

патриотический фестиваль – конкурс: «Идём 

дорогою добра!»  («Наследники Победы!») 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

6 марта 

 

Городской праздник букваря: 

«Волшебная книга» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

8 Марта   Международный женский день 8 марта. 

Театрализованная концертная программа: 

«Женщина! Весна! Любовь! » 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



 

17 марта 

 

 

 

 

 

 

 

69 - летию г. Находки. 

В рамках проекта: «Одаренная молодёжь – 

будущее Приморья». 

16 городской, Открытый фестиваль - 

конкурс молодых исполнителей популярной 

эстрадной песни: «Голос! Сцена! Ты!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

23 марта 60 – летию МБУК «Центр культуры» 

Мероприятия из цикла «Мы вместе!» 

Концерт вокального ансамбля 

«Приморочка» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

24 Марта 

 

Профессиональный праздник работников 

культуры. 

Театрализованный концерт: «Виват, 

культура!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

30 марта 

 

60 – летию МБУК «Центр культуры» 

Мероприятия из цикла «Мы вместе!» 

«Птица вольная!» - концерт композитора, 

исполнителя песен Ольги Плотниковой.  

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

31 марта 60 – летию МБУК «Центр культуры» 

Мероприятия из цикла «Мы вместе!» 

Диана Иванькова и ОРНИ Александра 

Богданова 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Апрель 

(1 по 30 

апреля) 

 

Для детей с ограниченными возможностями. 

Конкурс рисунков: «Я и мой солнечный 

мир» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

13 апреля 

 

60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Праздник танца «Стремление к 

возможному» 

(Отчётный концерт студии танцевального 

искусства «Мира») 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

14 апреля 

3 мая 

60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Новое вокальное шоу Валерия Нестеренко 

«Мужской разговор» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



20 апреля 60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Праздник танца: «Талантливые дети, 

талантливы во всём!» 

(Концерт -  отчёт ЗКПК образцового 

ансамбля танца «Парус», образцового 

ансамбля современной хореографии «Dance 

mix» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

21 апреля 60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Вокальное шоу «Импульсы души» 

(дуэт «Санрайс») 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

26 апреля 60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Концерт хореографического объединения 

«Фёст Лайн» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

27,28 

Апреля 

1 мая 

 

60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

В рамках проекта: «Одаренная молодёжь – 

будущее Приморья». 

16 Открытый городской хореографический 

фестиваль: «Его величество танец».  

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

30 апреля 

 

Профессиональный праздник: пожарной 

охраны России:  

Торжественный вечер: «Пожарный, труд 

твой так велик!» 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

2 мая 

 

60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Праздник песни: «Лови дыхание весны!» 

(Отчётный концерт вокального ансамбля 

«Музыка любви») 

 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

4 мая 

 

60 -  летию Центра культуры. 

Юбилейная программа 

«Мы единое целое!» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



5 мая 60 -  летию Центра культуры. 

Мероприятий из цикла «Мы вместе!» 

Праздник индийского танца 

(Ансамбль «Аруна») 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

9 мая 

 

День воинской славы России 

74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Театрализованный праздничный концерт: 

«Моя весна, моя Победа!» 

 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

18 мая 

 

69 годовщина города Находки. 

Праздничное народное гуляние: «Живи и 

здравствуй милый город!» 

 

Торжественное собрание, посвящённое дню 

рождения города Находки «Тебя мой город, 

воспеваю!» 

 

 

 

Площадь  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

 

Большой зал  

МБУК «Центр  

культуры» НГО 

25 мая Фестиваль восточного танца Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

31 мая 110 лет со дня образования таможенной 

службы в бухте Находка.  

Юбилейный вечер «История таможни – 

история страны!» 
 

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

1, 2 июня 

 

 

В рамках проекта: «Одаренные дети – 

будущее России») 

Международный день защиты детей. 

25 Открытый городской фестиваль – 

конкурс юных дарований: 

«Жемчужина Находки 2019» 

Большой зал  

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

1 июня Международный день защиты детей. 

Городской конкурс рисунков на асфальте: 

«Мир планете, счастье детям» 

Площадь 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Июнь, 

Июль,  

август 

  

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» 

Цикл познавательных программ: «Быть 

здоровым – это модно». 

 

Фойе МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Июнь, 

Июль,  

август 

  

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» 

Цикл игровых программ: «Летом время не 

теряй, сил, здоровья набирай!» 

 

Фойе МБУК «Центр 

культуры» НГО 



Июнь, 

Июль,  

август 

  

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» 

Цикл познавательных программ: «Азбука 

безопасности» 

Фойе  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Июнь, 

Июль,  

август 

 

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» 

Цикл познавательных интеллектуальных 

программ «Турнир знатоков» 

 

Фойе  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Июнь, 

Июль,  

август 

 

В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» 

Цикл веселых, игровых программ с 

конкурсами и дискотекой: «Звёздный час!» 

 

Фойе  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

5 Июня  Всемирный день охраны окружающей 

среды. 

В рамках проекта «Ура! Каникулы!» 

Театрализованная концертная программа: 

«Как прекрасен этот мир!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

7 Июня 

 

В рамках проекта «Ура! Каникулы!» 

Театрализованная концертная программа: 

«Здравствуй, лето красное, весёлое, 

прекрасное!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

11 июня  Праздник танца «Я подарю тебе мечту» -  

Отчётный концерт ЗКПК образцового 

хореографического объединения «First - 

line» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

12 июня 

 

День России. 

Театрализованный праздник: «Всё, что 

дорого сердцу- Россия!»» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

14 июня В рамках года театра в Росси 

Конкурс стихов: «Береги планету, ведь 

другой на свете нету!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

17 июня «Твоя безопасность – в твоих руках!» - 

городская тематическая программа в рамках 

ЗОЖ 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

22 июня. 

 

День памяти и скорби. 

Акция памяти: «Шагнувшие в бессмертие»  

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

 26 июня 

 

 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

Акция- концерт: «Пусть всегда будет 

завтра!»  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



22 Август  В рамках дня государственного флага 

России. 

Театрализованный праздник: «Мой флаг- 

моя гордость».  

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

1 сентября В рамках проекта «Во дворец всей семьёй!» 

Праздник: «Мы рады встрече с вами!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

3 сентября 

 

В рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Видеотрансляция «Мы помним» 

Акция - выставка «Мы голосуем за мир! » 

Видео-урок - «Это должен знать каждый». 

Акция «Минута тишины» 

(Трагические события в Беслане)     

 

Фойе МБУК «Центр 

культуры» НГО. 

 В творческих 

коллективах 

8 сентября День воинской славы России. 

 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием Кутузова с французской 

армией (1812 г.) (бесе6ды, викторины, 

видеопоказы) 

В творческих 

коллективах центра 

культуры 

11 сентября  

 

 

В рамках Всероссийского Дня трезвости. 

Встреча с родителями участников 

творческих коллективов из цикла «Мы за 

здоровый образ жизни».  

Беседа: «Здоровая семья - здоровая Россия!» 

В творческих 

коллективах центра 

культуры 

29 сентября 1 городской шоу конкурс первокурсников 

«Первый среди равных!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

1 октября 

 

 

 

Дню пожилого человека. 

Тематическая концертная программа: 

«Вашей жизни осень золотая»  

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

9 октября 

 

Городской праздник первоклассников: 

«Первый раз в первый класс» 

 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

19, 20 

октября 

 

В рамках долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма в НГО». 

6 Краевой фестиваль народных культур: 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



«Вечный зов» 

 

5 ноября  В рамках проекта: «Одаренная молодёжь – 

будущее Приморья». 

1 Открытый фестиваль – конкурс 

молодёжной творчества: «Selfexpression – 

новый уровень!» 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

4 ноября  День единства России. 

В рамках проекта: «Культура и церковь» 

«Во славу России!» - тематическая 

концертная программа 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

10 Ноября  Профессиональный праздник сотрудника 

органов внутренних дел РФ.  

Торжественный вечер: «Ваша служба и 

опасна, и трудна…» 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

Большой зал 

16 ноября В рамках проведения Международного дня 

толерантности. 

Сюжетно – игровая программа «Уроки 

вежливости» 

В творческих 

коллективах центра 

культуры 

23, 24, 30 

 ноября  

  

В рамках проекта поддержки детского, 

юношеского творческого развития: 

«Одаренные дети – будущее России») 

День матери в России. 

16 Открытый городской фестиваль – 

конкурс детского, юношеского, 

молодёжного творчества: «Планета детства 

2019» (23 хореография, 24 вокал) 

Большой зал 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

3 декабря 

 

В рамках Дня неизвестного солдата. 

Урок мужества: «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой» 

В творческих 

коллективах 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

3- 10 декабря 

 

Декада инвалидов. 

Цикл мероприятий: «Подари частичку 

тепла.» 

Выездные 

мероприятия 

3 декабря  

 

 «Подари частичку души и тепла детям» - 

праздник для детей инвалидов: 

«Лучик солнца» 

 

Школа- интернат 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

5 декабря День воинской славы России. 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко – фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году. 

В творческих 

коллективах 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 



(беседы, видео показы) 

9 декабря 

 

 

В рамках Дня героев России. 

Акция памяти: «Мы этой памяти верны» 

 

В творческих 

коллективах 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

12 декабря 

 

 

День конституции РФ. 

В рамках акции: «Мы граждане России».  

Информационный час: Большие права 

маленького человека» 

 

В творческих 

коллективах МБУК 

«Центр культуры» 

НГО 

8 декабря  1 шоу – конкурс дошколят «Мой любимый 

детский сад!»  

Большой зал  

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

 

9 декабря 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Цикл мероприятий на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

В творческих 

коллективах МБУК 

«Центр культуры» 

НГО 

22 декабря 

 

Новогоднее представление для детей с 

ограниченными возможностями: 

«Хоровод под Новый год!» 

Фойе первого этажа 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

23- 30 

декабря 

 

В рамках празднования Нового года. 

Театрализованные представления: «Новый 

год в стране чудес». 

 

Фойе первого этажа 

МБУК «Центр 

культуры» НГО 

В течении  

года 

Цикл видеопрограмм: «Памятные даты 

военной истории России» 

 

 

Трансляция 

видеоматериалов 

фойе  

1-го этажа 

 

Исп. Т.М. Кумейко 


