
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                                              «20»        мая      2019 г. 

 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 
на июнь 2019 года 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Летний вечер в парке» - 
творческий марафон: 
концерт, ярмарка изделий 
современного творчества, 
дворовые игры 
для детей и взрослых, детская 
развлекательная программа, 
мастер-классы, 
игротека 

1, 8, 15, 22 
июня 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. К. Галушин 

2. 

«Добрые сказки детства» - 
интерактивно-познавательная 
площадка для детей в рамках 
проекта «Летний вечер в 
парке» 

1 июня 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Пермиловская 

3. 
«Для тех, кто не считает 
годы» - вечер отдыха и 
танцев 

2, 16, 23 
июня 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе Н. А. Усова 



4. 
«Чудесное превращение 
Бабы-Яги или Шиндры-
Бындры» 

3 июня 10:30 
17:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Е. В. Мешалкина 

5. 

«Звёздный час» - 
развлекательная программа с 
элементами поролонового 
шоу 

4, 10 июня  10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

6. «Чудеса страны Зазеркалья»- 
развлекательная программа 5, 19 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

7. 

«У Лукоморья дуб зеленый» - 
приключенческая квест-
программа по произведениям 
А.С. Пушкина 

6 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

8. 
«Бумажное шоу в стране 
Троллей» - развлекательная 
программа 

7, 11, 20 
июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

9. 

 «В гости к Пушкину 
спешим» - интерактивно-
познавательная площадка для 
детей в рамках проекта 
«Летний вечер в парке» 

8 июня 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Пермиловская 

10. 

«Добрые дела Снеговика» - 
выезд в Архангельскую 
областную детскую 
клиническую больницу 

10 июня 10:30 

ГБУЗ «Архангельская 
областная детская клиническая 

больница  
им. Выжлецова» 

А. А. Пермиловская 

11.  

«Соломбальская 
бывальщина» - 
познавательная программа по 
сказкам Степана Писахова 

13 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

12. «Тайны сказочной науки» - 
научная программа 14 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 



13. 

«Россия молодая» - 
интерактивно-познавательная 
площадка для детей в рамках 
проекта «Летний вечер в 
парке» 

15 июня 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Пермиловская 

14. «Покорители Арктики»- 
научная экспедиция 17, 18 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

15. «Тайны индейского племени» 
приключенческий квест 21 июня 10:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

16. 

«Солнечному миру – да, да, 
да!» - интерактивно-
познавательная площадка для 
детей в рамках проекта 
«Летний вечер в парке» 

22 июня 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Пермиловская 

17. 

«Архангельск: вчера и 
сегодня» - интерактивная 
лекция Заслуженного 
работника Высшей школы 
РФ, профессора кафедры 
всеобщей истории САФУ, 
академика Академии 
геополитических проблем  
А. В. Репневского   

26 июня 18:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
гостевая Снеговика А. Б. Ширяева 

18. 
«СоломБал» - традиционный 
уличный праздник 
 

29 июня 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория Л. В. Ковлишенко 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

1. 
 
 

2. 

«Хочу все знать» - брейн-ринг 
в течение месяца 

 

МУК КЦ «Соломбала-
Арт», 

«Волшебный Дом 
Снеговика» 

 
 

А. А. Пермиловская 
 

«В стране невыученных уроков» - 
познавательная программа 



«Гениальный сыщик»- 
детективный квест 

  

«Вокруг света или кругосветка»- 
игровая программа 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
1. Школа специалиста КДУ: 

«Коллективное 
творческое дело – как 
организовать подростков 
на общее дело», вед. 
Шестакова А.А. 

 
20 июня 

 
14:00 

 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

гостевая Снеговика 
 

 
Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

2. 
Посещение мероприятий 
летней кампании, 
составление отчетов 

 
в течение 

месяца 

 
 
 
 

 
КДУ  

МО «Город Архангельск» 
 
 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 
Очистка от мусора прилегающей к 
зданию территории 
 

ежедневно - - Т.Л. Харкевич 

2. 

 
Осуществление закупок для 
текущих нужд учреждения 
 

в течение месяца - - 
Т. Л. Харкевич, 
Т.Ф. Викторова,  
 Е. А. Павлова 

3. 
Размещение информации в 
реестре контрактов о 
заключенных договорах  

в установленные 
законом сроки 

  Т. Л. Харкевич 



4. 

Размещение информации в 
реестре контрактов об 
исполненных договорах  
 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 

оплаты 
- - 

Т. Л. Харкевич, 
Е.А. Лосева 

 

5. 

Размещение отчетов об 
исполнении контрактов 
(результатах отдельного этапа 
исполнения контрактов) 

в течение 7 рабочих 
дней с момента 

оплаты 
- - Т. Л. Харкевич,  

Е.А. Лосева 

6. 
Внесение изменений в план 
закупок товаров, работ, услуг 
 

по мере  
необходимости 

  Т.Л. Харкевич 

7.  

Внесение изменений в план-
график закупок товаров, работ, 
услуг 
 

по мере  
необходимости 

 
  Т.Л. Харкевич 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ГОЧС 

1. 

 
Проведение вводных 
инструктажей по охране труда 
 

при приеме на 
работу 

пн, ср, пт  
17:00-
18:00 

МУК КЦ 
 «Соломбала-Арт», 

кабинет зам. директора 
по АХД 

Е.А. Павлова, 
Т.Л. Харкевич 

2. 
Проведение вводных 
инструктажей по пожарной 
безопасности 

при приеме на 
работу 

ежедневно 
с 09:00-

18:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 

кабинет зам. директора 
по АХД 

Е.А. Павлова, 
Т.Л. Харкевич 

3. 
Проведение первичного 
инструктажа по охране труда на 
рабочем месте 

при приеме на 
работу 

ежедневно 
10:00-
18:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 

кабинет зам.  
директора по АХД 

Е.А. Павлова, 
Т.Л. Харкевич 



4. Проведение вводных 
инструктажей по ГОЧС 

 
при приеме на 

работу 
 

- - Е.А. Павлова 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Планерка по текущим вопросам с 
заместителями директора, 
начальником отдела по 
организационно-кадровой работе, 
специалистом по кадрам, 
заведующей хозяйством  

каждый вторник 10:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова  

2. Планерка по текущим вопросам с 
работниками творческого отдела каждая среда 10:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова  

3. 
Планерка по текущим вопросам с 
работниками хозяйственной 
службы 

каждый вторник 16:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова 

4. 

Подготовка к культурно-
досуговым мероприятиям в 
соответствии с планом работы на 
июнь (составление планов 
подготовки, определение круга 
ответственных лиц, распределение 
обязанностей) 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте в 
творческом отделе  

- - 

менеджеры по 
КМД, 

режиссер, 
администратор, 

художник, 
зам. директора по 

АХД 



5. 

Планерка по подготовке к 
культурно-досуговым 
мероприятиям с творческими 
работниками и техническими 
службами 

каждая среда  14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 

кабинет заместителя 
директора по 

организационной и 
творческой 

деятельности 

Л. В. Ковлишенко 

6. 

Составление индивидуальных 
планов по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий на июль 2019 год 

до 15 июня - - 

менеджеры по 
КМД, 

режиссер, 
администраторы, 

костюмер, 
тех. службы 



 
7. 

 
Рекламная кампания:  
- разработка макетов афиш, 
флайеров, приглашений, 
растяжек, баннеров и прочей 
рекламной продукции 
мероприятий согласно плану 
мероприятий; 
 - подготовка, изготовление и 
размещение информационной 
печатной продукции о 
мероприятиях в соответствии с 
планом работы учреждения;  
- размещение пресс и пост-
релизов в социальных сетях, на 
информационных 
сайтах;  
- работа по распространению 
информации о 
мероприятиях в учреждении на 
июль-август 2019 г.; 
 - работа по подготовке 
концертной площадки, 
посвященной празднованию  
«СоломБала» и Дня города; 
- работа по организации и 
проведению мероприятий в 
рамках проекта «Летний 
вечер в парке»;  
- актуализация и размещение 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте в 
творческом отделе 

- 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
творческий отдел 

Е. В. Мешалкина, 
Л. В. Ковлишенко 

 
менеджеры КМД 

 



информационного и визуального 
контента на официальном сайте 
учреждения и в социальных сетях; 
- проведение рекламных 
мероприятий для 
информирования населения о 
наборе в кружки и КФ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

1. 

Контроль за исправным 
состоянием и безопасной 
эксплуатацией тепловых 
установок, бесперебойной работой 
электрохозяйства, соблюдением 
правил пожарной безопасности 

ежедневно - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт» 

В.В. Долгов, 
Т.Л. Харкевич 

2. Контроль за своевременной 
уборкой территории в течение месяца - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Т.Л. Харкевич, 
Т.Ф. Викторова 

3. 
Контроль за своевременной 
уборкой помещений во время 
проведения мероприятий 

в течение месяца - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт» Т.Ф. Викторова 

4. Проверка журналов учета 
рабочего времени КФ 26-28 июня - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

 


