
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 

                                                                                                                                                   «  20  »        сентября         2019 г. 
 

План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на октябрь 2019 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Есть возраст золотой» 

- концертная 

программа для 

ветеранов 

Соломбальского 

территориального 

округа, 

посвященная Дню 

пожилых 

людей 

2 октября 13:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 

Н. А. Усова 

2. 

Организационное 

собрание «Студии 

хорошего 

самочувствия» 

2 октября 16:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 

Н. Б. Шемякина 



3. 

«В мире животных» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

5 октября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 

4. 

«Календаря у сердца 

нет» - праздничный 

концерт- чествование, 

посвященный Дню 

пожилых людей 

6 октября 15:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал  

Н. А. Усова 

5. 

«Ваш праздник 

сердечной улыбкой 

увенчан» - 

праздничный вечер 

отдыха и танцев  

6 октября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

6. 

«С Днём добра и 

уважения» - выездной 

концерт клуба 

традиционной 

поморской 

культуры 

«Сугревушка» 

7 октября 16:00 

ГБУ Архангельской 

области Центр 

реабилитации 

«Родник» 

Н. А. Усова 



7. 

«Освобождение 

Заполярья и Северной 

Норвегии» - лекция 

заслуженного 

работника высшей 

школы РФ, профессора 

кафедры всеобщей 

истории С(А)ФУ, 

академика Академии 

геополитических 

проблем А.В 

Репневского, 

посвященная 75-ой 

годовщине 

стратегической 

операции «Десятый 

сталинский удар» 

8 октября 18:30 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. Б. Ширяева 

8. 

«Зависимость: понятие, 

причины 

возникновения, 

признаки» - встреча с 

волонтёрами ФГБОУ 

ВО "Северный 

государственный 

медицинский 

университет" 

10 октября 15:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 

А. Б. Ширяева 

9. 

«Рукоделкины» – цикл 

выездных мастер-

классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

11 октября 12:00 

ГБОУ АО 

«Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа - интернат» 

А. Б. Ширяева 



10. 

«Сказка приходит в 

твой дом» - фестиваль 

семейных театров 

Архангельской области 

12-13 октября 10:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 

11. 

«Мелодия осени» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

12 октября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 

12. 

«Для тех, кто не 

считает годы» - вечер 

отдыха и танцев 

13, 20 октября 18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

13. 

«Вместе против 

экстремизма» - встреча 

сотрудников 

Управления 

Министерства юстиции 

по Архангельской 

области и Ненецкому 

автономному округу с 

учащимися 

архангельских школ по 

повышению правовой 

грамотности  

16 октября 15:00 

МУК КЦ 

 «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 

А. Б. Ширяева 

14. 

«Добрые дела 

Снеговика» 

- благотворительная 

акция 

для детей, 

находящихся на 

лечении в больницах 

города 

17 октября 11:00 

Архангельская 

областная 

детская клиническая 

больница 

им. П. Выжлецова 

А. А. Шестипалова 



15. 

Конкурсный день XI 

фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Морская 

душа» в 

номинации 

«Коллективный танец»  

18 октября 17:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

А. К. Галушин 

16. 

«Здоровым быть 

модно»-  игровая 

программа в рамках 

проекта «Гуляем 

вместе со Снеговиком» 

19 октября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 

17. 

Конкурсный день XI  

фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Морская 

душа» в номинации 

«Эстрадный вокал»  

 

19 октября 12:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

А. К. Галушин 

18. 

«День морковного 

сока» - праздник для 

всей семьи 

20 октября 12:00 
МУК КЦ «Соломбала-

Арт» 
Л. В. Ковлишенко 

19. 

«Мультикарнавал» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

26 октября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 



20. 

Гала-концерт 

участников 

XI фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества «Морская 

душа» 

26 октября  14:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

А. К. Галушин 

21. 

«Все свои» - 

юбилейный концерт, 

посвященный 30-летию 

педагогической 

деятельности Т. С. 

Никитиной 

 

27 октября 14:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал  

Н. Б. Шемякина 

22. 

«Под звуки вальса 

плавные» - вечер 

отдыха и танцев с 

участием 

городского духового 

оркестра им. В. Н. 

Васильева 

 

27 октября 18:00 

МУК КЦ 

 «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

24. 

«Соломбальский 

вечерок» - 

познавательная 

программа, 

направленная на 

сохранение народных 

традиций Русского 

Севера   

 

                              

29 октября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 



ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

1. 

«Приключения 

Мурзика и Тобика» - 

интерактивный 

шариковый спектакль 

5 октября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

2. 
«Машины сказки» - 

семейная гостиная 
13 октября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

3. 

«Вкусная история» - 

овощной спектакль в 

рамках «Дня 

морковного сока» 

20 октября 12:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

4. 

«В гостях у Курочки 

рябы» - интерактивная 

игровая программа 

27 октября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

«Загадки дядюшки Покрова» - 

познавательная программа 

в течение месяца  

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт»,  

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Шестипалова, 

А. К. Галушин 
«День рождения в Волшебном доме 

Снеговика» - интерактивная 

программа 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

1. 

Подготовка «Телефонного 

справочника учреждений культуры 

МО «Город Архангельск» на 

творческий сезон 2019-2020 г.г.» 

в течение месяца 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

2. 

Подготовка «Перечня работников, 

относимых к основному персоналу 

МУК по состоянию на 1 октября 

2019 года» 

до 30 октября 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 



3. 

Подведение итогов открытого 

городского конкурса 

руководителей и специалистов 

клубных формирований 

учреждений культуры досугового 

типа «Мой открытый урок» 

в течение месяца 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

4. 

Итоговый анализ результатов  

анкетирования руководителей и 

специалистов КДУ 
до 15 октября 

Л. А. Лисицына 

Т. А. Сметанина 

Д. В. Павленко 

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 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 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 

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 ноябрь 2019 года 

до 15 октября - - 

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; 

- подготовка к семейному 

празднику «День Морковного 

сока»: 

• разработка сценария; 

• разработка интерактивных 

площадок; 

• разработка рекламно-

информационной кампании; 

- подготовка к Гала-концерту XI 

городского фестиваля 

самодеятельного художественного 

творчества «Морская душа»; 

- работа по распространению 

информации о мероприятиях в 

ноябре-декабре 2019 г.; 

- распространение положения 

городского конкурса «Подарок 

Снеговику»; 

- распространение положения о 

проведении V фестиваля семейного 

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 

 



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-ФЗ. 

 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

 

 

- - 

 

зам. директора по ОТД,  

зам. директора по АХД,  

менеджеры по КМД, 

администратор 

 

 

 

9. 

Организационное собрание 

руководителей клубных 

формирований на тему «Анализ 

работы клубных формирований КЦ 

«Соломбала-Арт» 

30 октября 15:00 

МУК КЦ  

«Соломбала -

Арт», 

каминная  

Н. Б. Шемякина 

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 
1-4 октября - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Н.Б. Шемякина 



5. 

Проверка табеля учета 

посещаемости клубных 

формирований, действующих на 

платной основе 

 

28-30 октября - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
Н.Б. Шемякина 

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятия студии 

эстрадного пения «Дольче Вита», 

руководитель - Матвеева Н. А. 

3 октября 16:45 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия творческой 

мастерской «Кудерышки», 

 Руководитель - Лобанова Е. В. 

21 октября 14:45 

МБОУ СШ № 50 

им. Дважды Героя 

Советского Союза 

А. О. Шабалина 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия студии 

эстрадного танца «Элегия», 

руководитель - Ширшикова А. А. 

25 октября 16:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия ТСК 

«Грация»,  

руководитель - Людкевич И. Н. 

28 октября 17:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

хореографический 

зал № 1 

Н. Б. Шемякина 

 


