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�,i ...,,'\Jf; ,�- -''<· � План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломб�
р
,т» 

на февраль 2018 года 

Наименование мероприятия Дата проведения 
Время 

Место проведения Ответственный 
проведения 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4, 11 февраля 18:00-21:00 Н.А. Усова 

4,11,18,25 
14:00-15:00 Н.А. Усова 

«Для тех, кто не считает годы» вечер отдыха 
и танцев для людей элегантного возраста 

Мастер-классы по основам бального танца 
для людей элегантного возраста февраля 

вечер МБОУ сш №54 
10 февраля 14:00-18:00 Е.А. Швакова 

Ю�илейный 
г. Архангельск 

11 февраль 12:00 Н.А. Усова 

17 февраля 12:00 М.В. Давидчук 

«Масленицу встречаем - весну зазьmаем» 
выездная праздничная программа творческих 
коллективов КЦ «Соломбала-Арт» 

«Широкая масленица в Соломбале» уличное 

народное гуляние 

площадка
забавы«Масленичные  Снеговика» -

интерактивная  в рамках 
18 февраля 12:00 М.В. Давидчук 

18 февраля 18:00-21 :00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
хореографический зал № 1 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал 

21 л/з 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Парковая территория 

Пл. Мира 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе 

Н.А. Усова 

праздничных мероприятий, посвященных 
Масленице 

«Главный праздник февраля» праздничный 
вечер отдыха и танцев, посвященный Дню 
защитника Отечества 



8. 

«О том, что дорого и свято» праздничный 
концерт участников фестиваля творческой 
молодежи городов-героев и городов воинской 
славы «Помним. Гордимся. Верим» 

22 февраля 18:00-19:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Е.В. Мешалкина 

9. «Изящная метель» турнир по спортивным 
бальным танцам 22 февраля 10:00-20:00 ДЮСШ №6 И.Н. Людкевич 

Н.Б. Шемякина 

10. 

«Отчизны верные сыны» вечер отдыха и 
танцев с городским духовым оркестром имени 
Владимира Васильева, посвященный Дню 
защитников Отечества 

25 февраля 18:00-221:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н.А. Усова 

11. 

«Танцевальная радуга» - конкурс
хореографического творчества для 
участников клубных формирований 
учреждений дополнительного образования и 
учреждений культуры г. Архангельска 

24 февраля 
25 февраля 

10:00-18:00 
10:00-16:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал 

Е.В. Мешалкина 
Ю.П. Полякова 

12. 
«Соломбальский вечерок» - познавательная 
программа, направленная на сохранение 
народных традиций Русского Севера 

27 февраля 18:00-19:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н.А. Усова 

«ВЫХОДНЫЕ СО СНЕГОВИКОМ» 

1. «Леденцовые экскурсии в Волшебном Доме 
Снеговика» 3,4 февраля 12:00, 14:00, 

16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Волшебный дом Снеговика М.А. Конева 

2. «Невероятная Соломбальская масленица в 
Волшебном доме Архангельского Снеговика» 10 февраля 12:00 и 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Волшебный дом Снеговика М.А. Конева 

3. «Невероятная Соломбальская масленица в 
Волшебном доме Архангельского Снеговика» 11 февраля 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Волшебный дом Снеговика М.А. Конева 

4. «Леденцовая экскурсия в Волшебный дом 
Архангельского Снеговика»  24, 25 февраля 12:00, 14:00, 

16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Волшебный дом Снеговика М.А. Конева 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 



1. 

«Гениальный сыщик» - интерактивная 
развлекательная программа у Снеговика 

в течение месяца  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Волшебный Дом Снеговика 

А. Пермиловская, 
Е. Новоселова, 

А. Шестипалова, 
М.А. Конева 

«Сказочное ГТО» - спортивно-игровая 
программа 

«Я знаю, я умею, я могу» - интерактивно-
познавательная программа по правилам 
безопасности  
«Занимательные уроки в Волшебном Доме 
Снеговика» - физические и химические опыты 
в научной лаборатории 
«Наш дом планета Земля» - познавательно-
игровая программа  

«На диком Западе» - квест-игра 

«По морям, по волнам» - познавательно-
игровая программа по увлекательному миру 
морских чудес 
«От южных морей до полярного края» - 
познавательно-игровая программа по истории 
нашей Родины 
«Дети севера-Поморы» - познавательная 
программа, посвященная традициям и 
обычаям поморского края 
«Урок вежливости» - театрализованный урок 
по правилам этикета  
«Ключи от северного форта Снеговика» - 
интерактивно-познавательная программа 
«Тайны космических миров» - интерактивно-
познавательная программа, посвященная 
изучению и освоению космоса 

«Шоу мыльных пузырей»  



Спектакль из воздушных шаров для самых 
маленьких друзей Снеговика 
«От Покрова до Кузьминок» - интерактивно-
познавательная программа, посвященная 
изучению традиционных русских праздников 
«Карусель дружбы» - интерактивная 
программа, посвященная единению 
славянских народов 
«Секреты физической химии Михайло 
Ломоносова» - познавательная программа, 
посвященная научно-исследовательской 
деятельности русского ученого 
«День рождения в Волшебном доме 
Снеговика» - интерактивная программа 
«У лукоморья дуб зеленый» - познавательно-
развлекательная квест-игра, посвященная 
творчеству великого русского писателя 
А.С. Пушкина 

2. 
«Первое зазимье» - интерактивно-
познавательная программа, посвященная 
изучению традиционных русских праздников 

в течении месяца - 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Очистка от снега, 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  

3. Внесение изменений в план-график закупок при наличии 
изменений   Т.Л. Харкевич 

4. 
Размещение информации в реестре 
контрактов об исполненных договорах по 
результатам торгов 

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 

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», 

Е.А. Павлова, 
Т.Л. Харкевич 



кабинет зам. директора по 
АХД 

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 декабрь (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 

М.В Давидчук 

7. 
Составление индивидуальных планов по 
организации и проведению культурно-
массовых мероприятий на март 2018 года 

до 15 февраля - - 
менеджеры по КМД, 

режиссер, 
администраторы, 



костюмер, 
тех. службы 

8. 

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 феврале-марте 2018 г.; 
- распространение Положения о конкурсе 
хореографического творчества для 
участников клубных формирований 
учреждений дополнительного образования и 
учреждений культуры г. Архангельска 
«Танцевальная радуга» и приём заявок; 
- распространение Положения фестиваля 
детского творчества «Соловушки» и приём 
заявок; 
- распространение Положения народного 
фестиваля «Архангельск поёт о Победе» и 
приём заявок; 
- актуализация и размещение 
информационного и визуального контента на 
официальном сайте учреждения и в 
социальных сетях 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе 

- МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
творческий отдел 

Н.В. Васильева 
Е.А. Швакова 

Л.В. Ковлишенко 
 

менеджеры КМД 
 

9. 

Подготовка отчетов по культурно-досуговой 
деятельности: 

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

• подготовка и сдача отчетов РАО и 
ВОИС; 

 
в соответствие со 

сроками, 
утвержденными 
регламентом о 

документообороте 

- - 

 
зам. директора по 

ОТД,  
зам. директора по 

АХД,  
менеджеры по КМД, 

администратор 



• фотоотчёты мероприятия; 
• отчет по 223-ФЗ; 

в творческом 
отделе 

до 10 февраля 

 

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 20-28 февраля - МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

5. 
Проверка табеля учета посещаемости 
клубных формирований, действующих на 
платной основе 

27-28 февраля - МУК КЦ «Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 
- студии эстрадного пения «Дольче Вита», 
руководитель Н.А. Матвеева 6 февраля 18:00 Каминный зал 

Н.Б. Шемякина - ИЗО-студии «Художник», руководитель А.В. 
Сас 9 февраля 16:00 Мастерская №1 

- вокальной студии «Территория звёзд», 
руководитель Т.С. Никитина 20 февраля 16:50 Вокальная студия 

 
 


