
 
 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МУК КЦ «Соломбала-Арт» 
М.В. Малахова 

____________________________2018 г. 
 

План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 
на сентябрь 2018 года 

 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
«Сказка о волшебных 

часах» - театрализованное 
представление 

1 сентября 
 

11:00 
 

МУК  
КЦ «Соломбала - Арт», 

большой зал 
М.А.Конева 

2. 

«Вселенная твоих 
возможностей» - 

интерактивная площадка на 
студенческом празднике 

«Факультатив» 

1 сентября 
 14:00 

Архангельский областной 
театр драмы им.  

М. В.Ломоносова,  
парковая территория 

А.А. Пермиловская 

3. 
«Для тех, кто не считает 
годы»- вечер отдыха и 

танцев 

2, 9,16,23 
сентября 18:00 

МУК КЦ  
«Соломбала - Арт», 
танцевальное фойе 

 

Н.А. Усова 



4.  
Организационное собрание 

хора ветеранов 
«Поморочка» 

3 сентября 14:30 

МУК КЦ  
«Соломбала - Арт», каминная 

«Волшебного дома 
Снеговика» 

 

Н.Б. Шемякина 

5. 

Организационное собрание 
клуба традиционной 
поморской культуры 

«Сугревушка» 

3 сентября 18:00 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 

поморская изба «Волшебного 
дома Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 

6. 

Организационное собрание 
танцевально-спортивного 

клуба 
«Грация» 

3 сентября 19:00 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 
танцевальное фойе 
«Волшебного дома 

Снеговика» 
 

Н.Б. Шемякина 

7. Организационное собрание 
изостудии «Художник» 4 сентября 19:00 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 

мастерская  
Н.Б. Шемякина 

8. 
Организационное собрание 

студии детского рисунка 
«Акварельки» 

5 сентября 18:30 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 

каминная «Волшебного дома 
Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 

9. 
Организационное собрание 

студии творчества 
«Мастерята» 

5 сентября 19:00 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 

каминная «Волшебного дома 
Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 



10. 

Организационное собрание 
студии мультипликации и 

анимации 
«Мульт» 

5 сентября 19:30 

МУК КЦ 
«Соломбала - Арт», 

каминная «Волшебного дома 
Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 

 
11. 

 
Организационное собрание 

творческой мастерской 
«ArtLab» 

 
5 сентября 

 
20:00 

 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт», 
каминная «Волшебного дома 

Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 

12. 
«День Аиста» - праздник 
для замещающих семей 

города Архангельска 
7 сентября 16:00 Теплоход «Гоголь»  А.А. 

Пермиловская 

13. 

«Жить трезво» - семинар 
для подростков в рамках 

Всероссийского Дня 
трезвости 

12 сентября 15:00 

МУК  
КЦ «Соломбала - Арт», 

танцевальное фойе 
 
 

Д.Б. Белоусов 

14. 

«Добрые дела Снеговика» - 
благотворительная акция 

для детей, находящихся на 
лечении в больницах города 

13 сентября 10:00 
Архангельская областная  

детская клиническая больница  
им. П.Г. Выжлецова 

Е.П.Новоселова 

15. 

«С доброй встречей, 
друзья!» - концерт, 

посвященный открытию 
творческого сезона в КЦ 

«Соломбала - Арт» 

15 сентября 17:00 
МУК КЦ  

«Соломбала - Арт», 
большой зал 

Н.Б. Шемякина 



16. 

«Вечорка в поморском 
стиле» - выездной концерт 

клуба традиционной 
поморской культуры 

«Сугревушка» 

17 сентября 17:00 
Центр реабилитации 

Архангельской области 
«Родник» 

Н.А.Усова 

17. 

Митинг-концерт в рамках 
информационно-

агитационной акции 
«Военная служба по 

контракту в Вооруженных 
Силах Российской 

Федерации – Твой выбор»  

22 сентября 10:00 Площадь Мира Т.Ю. Быстрова 

18. 
«На сцене – цирк «Весар» - 

выступление детского 
образцового цирка «Весар» 

23 сентября 14:00 
МУК КЦ  

«Соломбала - Арт», 
большой зал 

Е.А. Швакова 

19. 
Мастер-классы по бальным 

танцам для людей 
элегантного возраста 

16,23,30 
сентября 14:00 

МУК КЦ  
«Соломбала- Арт», 

Хореографический зал №1 
Н.А. Усова 

20. 

«Сказка приходит в твой 
дом» -  IVобластной 
фестиваль семейных 

театров 

29-30 сентября  
МУК КЦ  

«Соломбала - Арт», 
большой зал 

Е.А. Швакова 

21. 

«Люди пожилые, сердцем 
молодые» - вечер отдыха и 

танцев с городским 
духовым оркестром им. В. 

Васильева 

30 сентября 18:00 

МУК КЦ  
«Соломбала - Арт», 
танцевальное фойе 

 

Н.А.Усова 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 



1. 

«Гуляем вместе со 
Снеговиком» - цикл 

игровых программ на 
свежем воздухе 

 8,15, 
22,29 

сентября 
12:00 Детская площадка  

на пл. Терехина 
А.А. Шестипалова 

2. 
«Ученая сова» - мастер-
класс по изготовлению 

символа мудрости 
2 сентября 12:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт»,  

гостевая 
«Волшебного Дома 

Снеговика» 

А.А. 
Пермиловская 

3. Экскурсия в Волшебный 
Дом Снеговика 23 сентября 12:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 
А.А. Шестипалова 

4. 

«В гости к бабушке в 
деревню» - 

развлекательная 
программа для всей 

семьи 

16 сентября 12:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 
«Волшебный Дом 

Снеговика» 

Е.П.Новоселова 

5. 

«Невероятные 
приключения друзей» - 

интерактивный спектакль 
из воздушных шаров 

30 сентября 12:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт»,  

гостевая 
«Волшебного Дома 

Снеговика» 

А.А. 
Пермиловская 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 
 
 

«Охотники за пятерками» - квест-
игра в течение месяца  МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 
А. Пермиловская, 

Е. Новоселова, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Посвящение в первоклассники» - 
игровая программа 

«Волшебный Дом 
Снеговика» 

А. Шестипалова. 
 

«Гениальный сыщик» - 
интерактивная развлекательная 
программа у Снеговика 
«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 
«У Лукоморья дуб зеленый» - 
познавательно-развлекательная 
квест-игра, посвященная 
творчеству великого русского 
писателя А.С. Пушкина 
«Тайны сказочной науки» - 
познавательная программа в 
Научной лаборатории Снеговика 



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

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 Подключение учреждения к 
теплоносителю 

По графику  
ТГК - 2   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 

8. Внесение изменений в план 
закупок товаров, работ, услуг 

По мере  
необходимости   Т.Л. Харкевич 

9.  
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 
сентябрь (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 октябрь 2018 года 

до 15 сентября - - 

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 о мероприятиях в 
сентябре - октябре 2018 г.; 
- распространение Положения о 
фестивале самодеятельного 
художественного творчества 
«Морская душа» и приём заявок; 
- 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-ФЗ. 

 
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 20 - 28 сентября - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 



5. 

Проверка табеля учета 
посещаемости клубных 
формирований, действующих на 
платной основе 

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

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятия  студии 
эстрадного танца «Гранд» 
(старшая группа) 

7 сентября 17:30 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

хореографический зал 
№ 2 

Н.Б. Шемякина 

- посещение занятий клуба 
традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 10 сентября 18:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

поморская изба 
«Волшебного дома 

Снеговика»  

Н.Б. Шемякина 

- посещения занятия студии 
анимации и мультипликации 
«Мульт» 

11 сентября 
 17:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

мастерская №1 
Н.Б. Шемякина 

Посещение занятия творческой 
мастерской «Кудерышки» 19 сентября 17:00 

МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», 

поморская изба 
«Волшебного дома 

Снеговика» 

Н.Б. Шемякина 

 


