
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

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

 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на апрель 2019 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Сказка о капризной 

принцессе» - 

театрализованное 

представление для учащихся 

средних 

общеобразовательных школ 

г. Архангельска 

2 апреля 14:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
И. В. Морев 

2. 

Репетиционные дни 

фестиваля детского 

творчества «Соловушки» 

2, 4, 5 апреля 
по отдельному 

плану 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

3. 

Отборочный тур народного 

фестиваля «Архангельск 

поет о Победе» 

3 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

4. 

Концерт ансамбля песни и 

танца Варшавского 

университета экономики в 

рамках открытия «Дней 

польской культуры в 

Архангельске» 

5 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 



5. 

 «Гуляем вместе со 

Снеговиком» - цикл игровых 

программ на открытом 

воздухе 

6,7,13,20,27 

апреля 
11:30 

Детская игровая площадка на 

пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 

6. 
Мастер-класс по бальным 

танцам 

7,14,21,28 

апреля 
12:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

хореографический зал № 1 
Н. А. Усова 

7. 

Конкурсные дни фестиваля 

детского творчества 

«Соловушки» 

6, 7 апреля 10:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

8. 

Репетиционные дни 

народного фестиваля 

«Архангельск поет о 

Победе» 

7, 9, 14, 17 

апреля 

по отдельному 

плану 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

9. 

«Для тех, кто не считает 

годы» - вечер отдыха и 

танцев 

7,14 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

10. 

«Добрые дела Снеговика» - 

выезд в Архангельскую 

областную детскую 

клиническую больницу 

11 апреля 10:30 

ГБУЗ «Архангельская 

областная детская 

клиническая больница  

им. Выжлецова» 

Е. П. Новоселова 

11. 

Гала-концерт фестиваля 

детского творчества 

«Соловушки» 

14 апреля 12:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

12. 

«О храбром молодце Иване 

и злом волшебнике Шукане» 

- сказочное представление 

Государственного 

академического Северного 

русского народного хора  

15 апреля 

10:30 

14:00 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 



13. 

«Ай да песни! Ай да мы!» - 

выездная концертная 

программа клуба 

традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

15 апреля 16:00 
Пансионат для пожилых 

людей и инвалидов «Забота»                  
Н. А. Усова 

14. 
«Старые песни на новый 

лад» - концерт Ольги Лойтер 
16 апреля 19:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

гостевая Снеговика 
Ю. Л. Колосова 

15. 

Мастер-класс члена союза 

художников С. А. Трубина 

для участников изо-студии 

«Художник» 

17 апреля 17:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

мастерская № 1 

 

Н. Б. Шемякина 

16. 

«Звездная команда » - шоу-

программа саратовского 

театра ростовых кукол 

«Гулливер» 

18 апреля 
13:00 

18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 

17. 
Конкурсный день народного 

фестиваля «Архангельск 

поет о Победе» 

19 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

18. 

Награждение победителей 

52-й легкоатлетической 

эстафеты по улицам 

Соломбалы 

20 апреля 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 

19. 

Генеральная репетиция 

народного фестиваля 

«Архангельск поет о 

Победе» 

20 апреля 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

20. 

«Архангельск поет о 

Победе» - гала-концерт 

народного фестиваля 

21 апреля 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 



21. 

«Наш дом – планета Земля» 

познавательная программа, 

посвященная 

международному Дню Земли 

22 апреля  14:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Пермиловская 

22. 

Как отстоять свою точку 

зрения» - занятие для детей  

и подростков, состоящих на 

учете в детской комнате 

полиции с педагогом-

психологом И. Л. Мининой 

24 апреля 9:00 

МБОУ СШ № 52 им. Героя 

Советского Союза 

Г. И Катарина 

Е. В. Мешалкина 

23. 

Бенефис В. И. 

Мардаровской, солистки 

народного самодеятельного 

коллектива «Клуб 

традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

27 апреля 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Н. Б. Шемякина 

24. 

«Своя тема» - концерт 

современных танцевальных 

объединений г. 

Архангельска 

28 апреля 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Н. Б. Шемякина 

25. 

«Была весна! Была Победа!» 

- праздничный вечер отдыха 

с участием городского 

духового оркестра им. В. Н. 

Васильева 

 

28 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

26. 

«Соломбальский вечерок» - 

познавательная программа, 

направленная на сохранение 

народных традиций 

Русского Севера     

 

30 апреля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 



1. 
«День северного здоровья» - 

праздник для всей семьи 
7 апреля 11:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 

Е. П. Новоселова 

2. 

«В гости к бабушке в 

деревню» - семейная 

гостиная 

14 апреля 11:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 

Е. П. Новоселова 

3.  

 

«Откуда берутся сны» - 

волшебная сказка 

 

21 апреля 11:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

4. 

«Пасхальный подарок» - 

семейная мастерская радости 

 

28 апреля 11:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

1. 
«Георгиевская лента - история и 

память» - познавательная программа  

в течение месяца 

 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

 

 

А. А. 

Пермиловская 

2. 
«Тайны космических миров» -  

развлекательная программа  

3. 

 

 

4. 

Обзорные экскурсии в Волшебном 

Доме Снеговика 

«День рождения в Волшебном доме 

Снеговика» - интерактивная 

программа 
МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

1. «Многовекторность 

специалиста культуры - 

 успешная карьера» - 

круглый стол с 

заместителями 

руководителей КДУ по 

основной деятельности 

10 апреля 10:00 

ГБПОУ АО «Архангельский 

колледж культуры», 

пр.Троицкий, 93 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 



2.  «Текстильная брошь в стиле 

«Бохо» - мастер-класс 

клубного формирования 

«Мастерская рукоделия»  

19 апреля 10:30 МУК КЦ «Цигломень» 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

3.  «Работа над сценическим 

образом на занятиях с 

детьми младшего школьного 

возраста» - открытое занятие 

в образцовом 

художественном 

коллективе «Вокальный 

ансамбль «Веселые нотки» 

24 апреля 18:00 МУК  «Ломоносовский ДК» 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

4. Открытое занятие в 

коллективе современного 

декоративно-прикладного 

творчества «Фантазия» 

26 апреля 13:00 МУК КЦ «Северный» 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

5.  «Роспись по дереву» - 

открытое занятие  в 

образцовой студии 

изобразительного искусства 

«Колонок» 

30 апреля 
 

16:00 

 

МУК КЦ «Северный» 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

Очистка от мусора прилегающей к 

зданию территории 

 

ежедневно - - Т.Л. Харкевич 

2. 
Проведение двухмесячника по уборке 

и  благоустройству территории 

с 16 апреля 

по 

индивидуальному 

графику 

- - Т. Л. Харкевич 



3. 

 

Осуществление закупок для текущих 

нужд учреждения 

 

в течение месяца - - 

Т. Л. Харкевич, 

Т.Ф. Викторова,  

 Е. А. Павлова 

4. 
Размещение информации в реестре 

контрактов о заключенных договорах  

в установленные 

законом сроки 
  Т. Л. Харкевич 

5. 

Размещение информации в реестре 

контрактов об исполненных 

договорах  

 

в течение 3 

рабочих дней с 

момента оплаты 

- - 

Т. Л. Харкевич, 

Е.А. Лосева 

 

6. 

Размещение отчетов об исполнении 

контрактов (результатах отдельного 

этапа исполнения контрактов) 

в течение 7 

рабочих дней с 

момента оплаты 

- - 
Т. Л. Харкевич,  

Е.А. Лосева 

7. 

Внесение изменений в план закупок 

товаров, работ, услуг 

 

по мере  

необходимости 
  Т.Л. Харкевич 

8.  

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 апрель 

(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 

май 2019 год 

до 15 апреля - - 

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-релизов в 

социальных сетях, на 

информационных сайтах; 

- работа по распространению 

информации и прием заявок на 

праздник творчества «Веселые краски 

детства»; 

- подготовка информационных 

материалов о работе учреждения в 

весенний период; 

- 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 

Е. В. Мешалкина, 

Л. В. 

Ковлишенко 

 

менеджеры 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 

5. 
Проверка журналов учета рабочего 

времени КФ 
20-30 апреля - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Н.Б. Шемякина 

6. 

Проверка табеля учета посещаемости 

клубных формирований, 

действующих на платной основе 

 

27-30 апреля - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
Н.Б. Шемякина 

7. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

-посещение занятий танцевального 

объединения «Dragon Glass»,  

рук. – Р. А. Евдокимов 

3 апреля 17:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

гостевая Снеговика 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий танцевально-

спортивного клуба «Грация», 

 рук. И. Н. Людкевич 

 

4 апреля  
18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

хореографический зал  

№ 1 

Н. Б. Шемякина 

 


