
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                 и. о. директора МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________Л. В. Ковлишенко 

                                                                                                                                                      «20»        августа      2019 г. 
 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на сентябрь 2019 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

 «Чудесное превращение 

Бабы-Яги или Шиндры-

Бындры» - театрализованное 

представление 

1 сентября 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

2. 
Организационное собрание 

изостудии «Художник»  
1 сентября 16:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

мастерская 
Н. Б. Шемякина 

3. 

Организационное собрание 

студий творчества 

«Мастерята» и «Умелые 

ручки». 

1 сентября 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Н. Б. Шемякина 

4. 

«Для тех, кто не считает 

годы»- вечер отдыха и 

танцев 

1 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

5. 

Организационное собрание 

студии лепки  

«Пластилиновая ворона» 

1 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Н. Б. Шемякина 

6. 

Организационное собрание 

студии детского рисунка  

«Пластилиновая ворона» 

1 сентября  19:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Н. Б. Шемякина 



7. 

 «Чудесное превращение 

Бабы-Яги или Шиндры-

Бындры» - театрализованное 

представление 

2 сентября 11:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

8. 

Организационное собрание 

творческой мастерской «Hand 

made» и «Масляная 

живопись» 

2 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

мастерская 
Н. Б. Шемякина 

9. 

Организационное собрание  

танцевально-спортивного 

клуба «Грация» 

2 сентября 19:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Н. Б. Шемякина 

10. 
Организационное собрание 

хора ветеранов «Поморочка» 
3 сентября 15:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

каминная 
Н. Б. Шемякина 

11.  

Организационное собрание 

Клуба традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

3 сентября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

поморская изба «Волшебного дома 

Снеговика» 

Н. Б. Шемякина 

12. 

«Посвящение в 

первоклассники» - 

интерактивно-

развлекательная программа 

для воспитанников СКОШИ 

и детей с ОВЗ 

6 сентября 12:30 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. Б. Ширяева 

13. 

«День историй о летних 

путешествиях» - игровая 

программа в рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

7 сентября 11:30 
Детская площадка 

на пл. Терехина 
А. К. Галушин 

14.  

«Откуда берутся сны» - 

волшебная сказка с 

элементами теневого театра, 

посвященная Дню полетов 

над землей 

8 сентября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 



15. 

«Для тех, кто не считает 

годы»- вечер отдыха и 

танцев 

8 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

16. 

Организационное собрание 

творческой мастерской 

«Кудерышки» 

10 сентября 18:30 
МБОУ СШ № 50 имени дважды Героя 

Советского союза А. О. Шабалина 
Н. Б. Шемякина 

17. 

«Добрые дела Снеговика» - 

выезд в Архангельскую 

областную детскую 

клиническую больницу 

12 сентября 11:00 

Архангельская областная 

детская клиническая больница 

им. П.Г. Выжлецова 

А. К. Галушин 

18. 

«Рукоделкины» – цикл 

выездных мастер-классов по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

13 сентября 12:00 

ГБОУ АО «Соломбальская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат» 

А. Б. Ширяева 

19. 

«Путешествие в мир улыбок» 

- игровая программа в рамках 

проекта «Гуляем вместе со 

Снеговиком», посвященная 

Дню рождения Смайлика 

14 сентября 11:30 
Детская площадка 

на пл. Терехина 
А. К. Галушин 

20. 

«В гости к бабушке в 

деревню» - семейная 

гостиная, посвященная Дню 

осенних пирогов 

15 сентября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

21. 

«На крыльях творческих 

надежд» - концерт 

творческих коллективов, 

посвященный открытию 

творческого сезона 

15 сентября 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Н. Б. Шемякина 

22. 

 «Осень – рыжая подружка» - 

выставка  работ участников  

ИЗО-студии «Художник»  

15-30 

сентября 
 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. Б. Шемякина 

23. 

«Для тех, кто не считает 

годы»- вечер отдыха и 

танцев 

15 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 



24. 

«Распространение идеологии 

экстремизма и терроризма в 

сети интернет» - встреча с 

подполковником ФСБ в 

отставке В.И. Прынковым в 

рамках декады, посвященной 

дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

16 сентября 15:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
А. Б. Ширяева 

25. 

Организационное собрание  

студии эстрадного жанра 

«Celebrity» 

17 сентября 19:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

каминная 
Н. Б. Шемякина 

26.  

«Мир, дружба, жвачка» -  

игровая программа в рамках 

проекта «Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

21 сентября 11:30 
Детская площадка 

на пл. Терехина 
А. К. Галушин 

27. 

Региональный смотр на 

присвоение и подтверждения 

звания «Народный 

самодеятельный коллектив» и 

«Образцовый 

художественный коллектив» 

Архангельской области в 

рамках культурной 

программы XVII 

Маргаритинской ярмарки 

21 сентября 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Ю. Л. Колосова 

28. 
«Два жадных медвежонка» - 

волшебная мастерская 
22 сентября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

29. 
«Игры разума» - шоу 

иллюзий Дмитрия Сафронова 
22 сентября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Ю. Л. Колосова 

30. 

«Для тех, кто не считает 

годы»- вечер отдыха и 

танцев 

22 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 



31. 

«День незапланированных 

безумств» - игровая 

программа в рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

28 сентября 11:30 
Детская площадка 

на пл. Терехина 
А. К. Галушин 

32. 

Выездной концерт Клуба 

традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

28 сентября 16:00 

ГБУ Архангельской области Центр 

реабилитации 

 «Родник»  

Н. А. Усова 

33. 

«Кто сказал «Мяу»?» - 

интерактивный спектакль из 

воздушных шаров 

29 сентября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

34. 

«Закружилась в танце осень»- 

вечер отдыха и танцев с 

городским духовым 

оркестром им. В. Васильева 

29 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

1. 

«Путешествие по морям 

знаний» - интерактивно-

познавательная программа с 

посвящением в первоклассники  

в течение месяца 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

 

 

А. К. Галушин 
2. 

«Охотники за пятерками» - 

квест-игра 

3. 

«День рождения в Волшебном 

доме Снеговика» - 

интерактивная программа 

4. 
Обзорные экскурсии в 

«Волшебном Доме Снеговика» 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

1. 

Подготовка итоговой отчетности по 

мероприятиям  «Летнего марафона» в 

Архангельске 

 

До 6 сентября - 

Информационно-

методическая служба, 

Набережная Северной Двины, 

д. 98 

Т. А. Сметанина  

Д. В. Павленко  



2. 

«Продвижение услуг КДУ в социуме» 

- круглый стол с заместителями 

руководителей КДУ  

 

29 сентября 14:30 

Информационно-

методическая служба, 

Набережная Северной Двины, 

д. 98 

Т. А. Сметанина  

Д. В. Павленко 

3. 

Анкетирование руководителей и 

специалистов КДУ с целью выявления 

актуальных тем для повышения 

квалификации 

 

В течение 

месяца 
- 

Информационно-

методическая служба, 

Набережная Северной Двины, 

д. 98 

Лисицына Л.А. 

Сметанина Т.А. 

Павленко Д.В. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

Очистка от мусора прилегающей к зданию 

территории  

ежедневно - - Е. А. Павлова 

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. Буланова  

5. 

Размещение отчетов об исполнении контрактов 

(результатах отдельного этапа исполнения 

контрактов)  

в течение 7 рабочих 

дней с момента 

оплаты 

- - 
Т. Л. Харкевич,  

Е. А. Буланова 

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 

8. 

Подключение учреждения к 

теплоносителю 

 

По графику 

ТГК - 2 
- - Е. А. Павлова 

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 июль (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. 

Составление индивидуальных планов по 

организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий на октябрь 2019 год 

до 15 сентября - - 

менеджеры по КМД, 

режиссер, 

администраторы, 

костюмер, 

тех. службы 

6. 

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. 

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 сентябрь-

октябрь  2019 г.; 

 - распространение Положения и прием заявок 

от участников фестиваля самодеятельного 

художественного творчества «Морская душа»; 

- работа по подготовке к  «Празднику 

морковного сока»; 

- 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 

Л. В. Ковлишенко, 

Е. В. Мешалкина, 

менеджеры КМД 

 



7.  

Подготовка отчетов по культурно-досуговой 

деятельности: 

• информационно-аналитические 

отчеты по проведенным окружным, городским 

мероприятиям; 

• фотоотчёты мероприятия; 

• отчет по 223-ФЗ; 

• подготовка и сдача отчетов РАО и ВОИС  

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте в 

творческом отделе 

до 5 сентября 

-  

зам. директора по 

ОТД, 

зам. директора по 

АХД, 

менеджеры по КМД 

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. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

 - посещение занятий танцевальной студии 

«Мечта», рук. – Ю. П. Полякова                                                
3 сентября 16:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий хореографического 

коллектива «Элегия»,  

рук. – А. А. Ширшикова 

4 сентября 16:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия ТСК «Грация»,  

рук. – И. Н. Людкевич. 
7 сентября 17:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий вокальной студии 

«Территории звёзд», 

 рук. – Т. С. Никитина 

15 сентября 16:40 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

 


