
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                         «__19__»______октября_______  2018 г. 

 
План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на ноябрь 2018 года 
 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«В семье единой важен 
каждый» - национальная 
гостиная, посвященная Дню 
народного единства 

4 ноября 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

2. 

«Особенности 
национальной вечеринки» - 
праздничный вечер отдыха, 
посвященный Дню 
народного единства 

4 ноября 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

3. 

 Конкурсный день 
номинации «Семейное 
прикладное творчество» и 
«Фотокадр из семейной 
жизни» IVфестиваля 
семейного творчества 
«Талантливы вместе»  

7 ноября 16:00 
 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе М. А. Конева 



4. 

 Конкурсный день 
номинации «Вокальное 
творчество» IVфестиваля 
семейного творчества 
«Талантливы вместе»  

8 ноября 18:00 
 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

5. 

 Конкурсный день 
номинации «Оригинальный 
жанр» IVфестиваля 
семейного творчества 
«Талантливы вместе»  

10 ноября 15:00 
 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

6. Мастер-класс по бальным 
танцам 

4,11, 18, 25 
ноября 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

хореографический зал № 1 Н. А. Усова 

7. 

Гала – концерт  
IVфестиваля семейного 
творчества «Талантливы 
вместе» 

11 ноября 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

8. 
«Для тех, кто не считает 
годы» - вечер отдыха и 
танцев 

11 ноября  18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

9. 

«Рябинушкины посиделки» 
- выездной концерт клуба 
поморской культуры 
«Сугревушка» 

12 ноября 17:00 

Центр реабилитации 
Архангельской области 

«Родник», 
ул. Галушина, дом 6 

Н. А. Усова 

10. 

«Что ты думаешь» - занятие  
для детей и подростков, 
состоящих на учете в 
детской комнате полиции. 

14 ноября 9:00 
МБОУ СШ № 52 им. Героя 

Советского Союза 
Г. И Катарина 

Д. Б. Белоусов 



11. 

«Добрые дела Снеговика» - 
выезд в Архангельскую 
областную детскую 
клиническую больницу 

15 ноября 11:00  

ГБУЗ «Архангельская 
областная детская 

клиническая больница  
им. П.Г. Выжлецова»  

А.А. Шестипалова 

12. 

«Семья всему начало» - 
вечер отдыха, посвященный 
Дню отца в Архангельской 
области  

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

13. 
«Наполнена душа Двинским 
простором» - сольный 
концерт Василия Пилицына 

24 ноября 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

14. 

«Что значит слово мама для 
меня» - вечер отдыха и 
танцев, посвященный Дню 
матери (с участием 
городского духового 
оркестра им. В. Н. 
Васильева) 

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

15. 

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

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

16. 
«Лев Яшин - номер один» - 
показ  полнометражного 
документального фильма  

28 ноября 12:00 
МБОУ СШ № 52 им. Героя 

Советского Союза 
Г. И Катарина 

Д. Б. Белоусов 

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ СНЕГОВИКА» (6+) 

1. «Охотники за пятерками» -
развлекательная квест-игра 1 ноября 12:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Пермиловская 

2. Мастер-класс по 
современной хореографии  1 ноября 13:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе А. А. Пермиловская 



3. 
«У Лукоморья дуб зеленый» 
- игра по сказкам А. С. 
Пушкина 

2 ноября  12:00 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 
«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

4. 
Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству 

2 ноября 13:00 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 
«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Пермиловская 

5. 
«Тайны сказочной науки»-
научное шоу в лаборатории 
Снеговика 

5 ноября 12:00 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 
«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Шестипалова 

6. Мастер-класс по актерскому 
мастерству 5 ноября 13:00 – 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 

7. 
 «Наш дом – планета Земля» 
- познавательно-
развлекательная программа 

6 ноября 12:00 – 13:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Шестипалова 

8. Мастер-класс по 
современной хореографии 6 ноября 13:00 – 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

А.А. Шестипалова 

9.  «Сказочное ГТО» -
спортивная программа 7 ноября 12:00 – 13:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 

10. 

«Совушка на шпажке» - 
мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству  

7 ноября 13:00 – 14:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Шестипалова 

11.  «Лесные детективы» - игра 
по станциям 8 ноября 12:00 – 13:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 



12. Мастер-класс по 
современной хореографии 8 ноября 13:00  

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

А.А. Шестипалова 

13.  «Покорители Арктики» - 
интерактивная экскурсия 9 ноября 12:00  

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 

14. Мастер-класс по джаз-
модерну 9 ноября 13:00  

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
танцевальное фойе 

А.А. Шестипалова 

15.  «Потешные старты» - 
спортивная игра 10 ноября 12:00  

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 

16. 

«Народная игрушка» - 
мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству  

10 ноября 13:00  
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 
«Волшебный Дом Снеговика» 

А.А. Шестипалова 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

1. 
«Прогулки со Снеговиком» 
- игровая программа на 
свежем воздухе 

3, 10, 17, 24 
ноября 11:30 Детская игровая площадка на 

площади Терехина А.А. Пермиловская 

2.  «Волк и козлята» - 
семейная гостиная 4 ноября 11:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 
Е.П. Новоселова 

3. 

 
«Бумажное шоу в стране 
Троллей» -развлекательная 
программа 

11 ноября 11:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

Е.П. Новоселова 

4.  «Машины сказки» - 
семейная гостиная 18 ноября 11:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
Е.П. Новоселова 



5. 
 «Мы сажаем огород» - 
интерактивный спектакль 
из воздушных шаров 

25 ноября 10:30 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

Е.П. Новоселова 

6.  «Дети Севера – Поморы» - 
познавательная программа 25 ноября 12:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
Е.П. Новоселова 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

«День рождения класса» - 
развлекательная программа  

в течение месяца МУК КЦ «Соломбала - 
Арт» 

А.А. 
Пермиловская 

Е.П. Новоселова 
А.А. 

Шестипалова 
М.А. Конева 

«Занимательные уроки в 
Волшебном Доме Снеговика» - 
физические и химические опыты в 
научной лаборатории 
«Как бывало в старину» - 
познавательная программа, 
посвященная изучению 
традиционных русских праздников 
«Ключи от северного форта 
Снеговика» - квест-игра 
«День рождения в Волшебном 
доме Снеговика» - интерактивная 
программа 
«Тайны сказочной науки» - 
познавательная программа в 
Научной лаборатории Снеговика 
 



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

«Гениальный сыщик» - 
интерактивная развлекательная 
программа 
«Первое зазимье» - интерактивно-
познавательная программа, 
посвященная русским народным 
традициям 

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 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 информационно-
методической службы 

каждый вторник 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова 



3. Планерка по текущим вопросам с 
работниками творческого отдела каждая среда 10:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова  

4. 
Планерка по текущим вопросам с 
работниками хозяйственной 
службы 

каждый вторник 16:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  
кабинет директора 

учреждения 

М.В. Малахова 

5. 

Подготовка к культурно-
досуговым мероприятиям в 
соответствии с планом работы на 
октябрь (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 

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 

7. 

Составление индивидуальных 
планов по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий на декабрь 2018 года 

до 15 ноября - - 

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-релизов в 
социальных сетях, на 
информационных сайтах; 
- работа по распространению 
информации о мероприятиях в 
ноябре-декабре 2018 г.; 
- работа по организации 
новогодней кампании (по 
отдельному плану); 
- работа по организации и 
проведению фестиваля семейного 
творчества «Талантливы вместе»;  
- работа по организации фестиваля 
традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины»;  
- работа по организации и 
проведению городского конкурса 
декоративно - прикладного 
творчества «Подарок Снеговику»; 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе 

- 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
творческий отдел 

Н.В. Васильева,  
Е. В. Мешалкина, 
Л.В. Ковлишенко 

 
менеджеры КМД 

 



- работа по организации и 
проведению 
 проведению  
- актуализация и размещение 
информационного и визуального 
контента на официальном сайте 
учреждения и в социальных сетях 

9. проведению семейного праздника 
«День рождения Снеговика» 

 
 
 

   

10. 

Подготовка отчетов по культурно-
досуговой деятельности: 

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

• подготовка и сдача отчетов 
РАО и ВОИС; 

• фотоотчёты мероприятия 
 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте 
в творческом 

отделе 
 

  

 
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 1-5ноября - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

5. 

Проверка табеля учета 
посещаемости клубных 
формирований, действующих на 
платной основе 
 

28-30 ноября - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 
- посещение занятия  хора 
ветеранов «Поморочка» 
 

12 ноября 15:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 
каминная гостиная 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия вокальной 
студии «Территория звезд» 20 ноября 16:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 
вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия танцевальной 
студии «Мечта» 

22 ноября 16:30 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

хореографический зал 
№ 2  

Н.Б. Шемякина 

 


