
План мероприятий МУК «Культурный це
на май 2018 года

УТВЕРЖДАЮ: 
«Соломбала-Арт» 

М.В. Малахова 
2018 г.

бала-Арт»

№ Н аим енование мероприятия Дата проведения
Время О тветственны й

проведения
К У Л ЬТУ РН О -ДО СУ ГО Е!ЫЕ М ЕРО П РИ Я ТИ Я

1

3 мая
4 мая 
7 мая 
10 мая

М есто проведения

МУК кц
«Соломбала-Арт», 

большой зал М.А. Конева

2

Репетиционные дни для участников 
праздника исполнительского мастерства 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Веселые 
краски детства»
«История и память Георгиевской 
ленточки» - интерактивно-познавательная 

(.программа по созданию броши из лент, 1-8 мая М.А. Конева

3 4 мая Н.А.Усова

4 5 мая Н.А. Усова

5 6 мая Н.А. Усова

6

посвященная Великой Победе
«Спасибо вам за/ мир спасенный» - 
праздничная программа для ветеранов 
Соломбальского округа
«Мы этой памяти верны» - выездной 
концерт для жителей поселка Лесозавода 
№ 14, посвященный 9 Мая

«Мы этой памяти верны» - выездной 
концерт для жителей поселка Лесозавода 
№21
«Великий день. Великая Победа» 
праздничный вечер отдыха с участием 
городского духового оркестра им. 
В. Н. Васильева

6 мая

10:00-15:00

по
индивидуальным

заявкам

12:00-15:00

12:00-14:00

12:00-14:00

18:00-21:00

МУК КЦ
«Соломбала-Арт»,

Г остевая «Волшебного

МУК КЦ
«Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе

Поселок Лесозавода № 14. 
ул. Маслова, 22

Поселок Лесозавода № 21, 
Пересечение улиц Баумана 

и Маймаксанской

МУК КЦ
«Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе

Н.А. Усова



7 
«Живет Победа в поколеньях» - 
праздничная программа для ветеранов 
группы компаний «Оптимист» 

7 мая 13.30 -15:30 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

Н.А.Усова 

8 
Открытие мемориальной памятной доски 
ветерану Великой Отечественной войны 
Н.Д. Евменову 

8 мая 11:00 дом № 8 по ул. 
Беломорской флотилии Л.В. Ковлишенко 

 
«И помнит мир спасенный»- 
торжественный митинг, посвященный Дню 
Победы 

9 мая 9:00-10:00 
Площадь у памятника 

воинам - судоремонтникам, 
Никольский проспект, 22 

Н.А.Усова 

9 «Звенит Победой май цветущий» - уличное 
гуляние, посвященное Дню Победы 9 мая 12:00 - 15:00 Парковая территория  

пл. Терехина Л.В.Ковлишенко 

10 

 «Что полезно знать о вредных привычках» 
- семинар для подростков с участием 
психолога кабинета профилактики 
Архангельского психоневрологического 
диспансера Елены Растягаевой 

11 мая 15:00-16:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

Е.В.Мешалкина 

11 

«Добрые дела Снеговика» - 
благотворительная акция для детей, 
находящихся на лечении в больницах 
города Архангельска 

11 мая 11:00 ГБУЗ АО «АДКБ» М.А. Конева 

12 

Праздник исполнительского мастерства  
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений  «Веселые 
краски детства» 

12 мая 12:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
большой зал 

М.А. Конева 

13 

«Соломбальские гулянья» - отчетный 
концерт творческих коллективов 
Соломбальского дома детского творчества 
 

13 мая 13:00-15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
большой зал 

Е.А. Швакова 

14 

«Любите и цените счастье, оно рождается в 
семье» - концертно-интерактивная 
программа, посвященная Международному 
Дню семьи 

13 мая 18:00 - 21:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

Н.А. Усова 

15 

«Семья – всему начало» - выездная 
концертная программа клуба поморской 
культуры «Поморочка», посвященная 
Международному дню семьи 

14 мая 17:00 - 18:00 

Центр реабилитации 
Архангельской области 

«Родник», 
ул. Галушина,6 

Н.А. Усова 



16 

«Кинопробы в Стране чудес» - 
интерактивная программа для выпускников 
детских дошкольных учреждений и 
учеников младших классов 
общеобразовательных школ 

18-31 мая по отдельному 
плану 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

Волшебный дом Снеговика 
М.А. Конева 

17 
«Нескучный концерт» - отчетный концерт 
творческих коллективов КЦ «Соломбала - 
Арт» 

19 мая 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
большой зал 

Н.Б. Шемякина 

18 Отчетный концерт танцевального 
коллектива «MAXIMUM» 20 мая 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Е.В. Мешалкина 

19 
«Вначале было слово» - литературно-
музыкальная гостиная, посвященная Дню 
славянской письменности и культуры 

20 мая 15:00 – 17:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», гостевая 

«Волшебного дома 
Снеговика  

Н.А. Усова 

20 Отчетный концерт танцевальной студии 
«Мечта» 26 мая 16:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Н.Б. Шемякина 

21 Отчетный концерт хореографического 
коллектива «Элегия» 27 мая 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Н.Б. Шемякина 

«ВЫХОДНЫЕ СО СНЕГОВИКОМ» 

1 «Гуляем вместе со Снеговиком» - цикл 
игровых программ на открытом воздухе  

5 мая,12 мая,  
19 мая, 26 мая 17:00 Парковая территория 

 пл. Терехина М.А. Конева 

2 

«Мы сажаем огород» - интерактивный 
спектакль из воздушных шариков для самых 
маленьких гостей «Волшебного дома 
Снеговика» 

5 мая 12:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
Волшебный дом 

Снеговика 

М.А. Конева 

3 

«Я помню, я горжусь» - интерактивная 
программа для всей семьи, посвященная 
атрибуту праздника День Победы – 
Георгиевской ленте; с мастер-классом по 
изготовлению броши из лент 

6 мая 
12:00 
14:00 

 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

гостевая «Волшебного 
дома 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 

«Соломбальская бывальщина» - игра-
путешествие по сказкам Писахова 
«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 
«Почтовое путешествие» - интерактивная 
познавательная программа про историю 
почты» 
«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 

«Покорители Арктики» - интерактивная 
экспедиция в полярные широты из «Центра 
арктических тайн и чудес» Архангельского 
Снеговика 

 
 
 

в течение месяца 
 

 

- 

 
«Вокруг света, или «кругосветка» - 
интерактивное путешествие по играм 
разных стран 

  

 «У самого Белого моря» - краеведческая 
интеллектуальная игра   

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,  
 Е.А. Павлова 

3 Размещение информации в реестре 
контрактов о заключенных договорах  

В установленные 
законом сроки   Т.Л. Харкевич 

4 Размещение информации в реестре В течение 3 рабочих - - Т.Л. Харкевич, 



контрактов об исполненных договорах  дней с момента 
оплаты 

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 в соответствие со - - менеджеры по КМД, 



мероприятиям в соответствии с планом 
работы на май (составление планов 
подготовки, определение круга 
ответственных лиц, распределение 
обязанностей) 

сроками, 
утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе  

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 июнь 2018 года 

до 15 мая - - 

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 организации и проведению 
мероприятий, посвященных Дню Победы; 
- работа по подготовке мероприятий 
проекта «Летний вечер в парке» 
- 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  мае - июне 2018 г.; 
- 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 
 

8 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 - ФЭ 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе 
        до 10 мая 

зам. директора по 
ОТД,  

зам. директора по 
АХД,  

менеджеры по КМД, 
администратор 

 

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 мая - МУК КЦ «Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

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

27 - 30 мая - МУК КЦ «Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

6 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- Посещение занятия  творческой 
мастерской «Кудерышки» 2 мая 17:30 

Поморская изба 
«Волшебного дома 

Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 
- Посещение занятий  клуба 
традиционной поморской культуры 
«Сугревушка» 

          3 мая 
 18:00 

Поморская изба 
«Волшебного дома 

Снеговика» 
Посещение занятий  
Хора ветеранов «Поморочка» 14 мая 15:00 Каминная «Волшебного 

дома Снеговика» 
 
 


