
 УТВЕРЖДАЮ: 
директор МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

М.В. Малахова 
____________20 июля_________2018 г. 

 

План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 
на август 2018 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

«День приключений» - интерактивная 
площадка: квест - игра «На диком Западе», 
настольные игры в парке, танцевальная шоу 
- программа 

1 августа  12:00 - 15:00 
 

 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория  

 

Л.В. Ковлишенко 

2 

«Солнечный лабиринт» -  цикл 
развлекательных программ («Веселые 
приключения Веснушки», «Веселые 
старты», настольные игры) 

2 августа 
 

12:00 - 15:00 
 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

парковая территория 
Л.В. Ковлишенко 

3 

«Мульт-карнавал» - интерактивная 
программа (демонстрация 
мультипликационных фильмов, встреча с 
персонажами из мультфильма 
«Барбоскины» ( ростовые куклы), мастер-
класс по изготовлению наклеек с 
изображением героев мультфильмов) 

      3, 31 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

Л.В. Ковлишенко 

4 

«День загадочных историй» - цикл 
познавательных игровых программ 
(«Лесные детективы», мастер-класс по 
изготовлению «Удостоверения детектива», 
настольные игры) 

6, 14 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

5 

«День спортивных игр» - соревнования по 
командным видам спорта («Пионербол», 
«Веселые старты» и т.д.) 
 

7, 23 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 



6 «Брейн-ринг» - командная 
интеллектуальная игра         8, 22 августа 12:00 - 15:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

парковая территория 
А.А. Пермиловская 

7 
«Эх, ухнем!» - день русских народных игр 
(«Лапта», «Прятки», «Заря – заряница» и 
другие) 

9 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

8 

«День таинственных легенд» - цикл 
игровых программ (квест-игра «Тайны 
индейского племени», мастер-класс по 
изготовлению головного убора индейца, 
настольные игры) 

10 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

9 

«Дети Севера - Поморы» - театрализованная 
интерактивно-познавательная программа, 
посвященная культуре и быта Русского 
Севера 

13, 21 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

10 

«День дворовых игр» - цикл подвижных 
уличных игр («Казаки-разбойники», 
«Городки», «Красное знамя - ударное 
звено» и т. д.) 

 
15, 29 августа 

 
12:00 - 15:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

парковая территория 
А.А. Пермиловская 

11 

«Вперед, команда!» - интерактивная 
площадка: спортивные состязания, мастер- 
класс по танцевальному фитнесу, 
настольные игры 

16 августа 
 12:00 - 15:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

парковая территория 
А.А. Пермиловская 

12 

«Лето - яркая пора» - танцевально-
развлекательная программа, с мастер – 
классами по бальным танцам, настольные 
игры 

17 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

13 
«Охотники за пятерками» - познавательная 
квест - игра, посвященная началу учебного 
года 

 
24 августа  

 
12:00 - 15:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

парковая территория 
А.А. Пермиловская 

14 
«Эх, ухнем!» - день русских народных игр 
(«Лапта», «Прятки», «Заря – заряница» и 
другие) 

        27 августа  12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

15 

«Тролли готовятся к школе» -
познавательная квест - игра, посвященная 
началу учебного года у сказочных 
персонажей мультфильма «Тролли» 

28 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 



16 
«Путешествие в страну кино» - игра -
путешествие в мир отечественного 
кинематографа  

30 августа 12:00 - 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

17 

«Всем, кого не вернуло море», - акция 
памяти, посвященная приходу в 
Архангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш» 

31 августа 10:00 – 11:00 Набережная  Г. Седова Н.А. Усова 

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 при приеме на - - Е.А. Павлова 



ГОЧС работу 
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 август (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 сентябрь 2018 
года 

до 15 августа  - - 

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; 
- работа по подготовке акции памяти «Всем, 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

- 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 
творческий отдел 

Л.В. Ковлишенко 
Н.В. Васильева 

Е.Е. Шамес, 
Е.А. Швакова, 
Д.Б. Белоусов, 

менеджеры КМД 



кого не вернуло море» посвященной 
приходу в Архангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш»; 
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 августе  2018 г.; 
- актуализация и размещение 
информационного и визуального контента 
на официальном сайте учреждения и в 
социальных сетях 

отделе  

8. 
Составление планов по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий на сентябрь-декабрь 2018 года 

   Л.В. Ковлишенко 
менеджеры КТД 

9. 

Подготовка отчетов по культурно-
досуговой деятельности: 

• информационно-аналитические 
отчеты по проведенным окружным, 
городским мероприятиям; 

• подготовка и сдача отчетов РАО и 
ВОИС; 

• фотоотчёты мероприятия; 
• отчет по 223-ФЗ. 

 
в соответствие со 

сроками, 
утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе 
 
 

- - 

 
зам. директора по 

ОТД,  
зам. директора по 

АХД,  
менеджеры по КМД, 

администратор 
 

10. Регистрация заявок в «Журнале записи в 
кружки»        1-31 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

11. Формирование списков КФ 
на сезон 2018-2019 г.       20 - 31 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

12. Конкурсное прослушивание в театральной 
студии «Дебют» 26 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

13. Организационное собрание руководителей 
КФ 27 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

14. Организационных собраний для 
родителей участников платных КФ:   27 - 30 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 



«Элегия», «Мечта», «Грация», «DC», 
«Территория звезд» 

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. Посещение занятий в Клубе традиционной 
поморской культуры «Сугревушка» 20 августа  МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

 
 
 


