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_____________________М. В. Малахова 
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План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на май 2021 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Женская доля» - 

спектакль студентов 

театрального 

отделения ГБУЗ АО 

«Архангельский 

колледж культуры и 

искусства» по роману 

Ф. Абрамова «Братья и 

сестры» 

1 мая 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
А. К. Галушин 

2. 

«Победа глазами 

детей» - конкурс 

изобразительного 

творчества, 

посвященный Дню 

Победы 

1 - 11 мая  
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
М. А. Конева 

3. 

Итоговая выставка 

работ воспитанников 

изостудии «Художник» 

1-31 мая  
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
А. К. Галушин 



4. 

Концертная программа 

в рамках 

всероссийской акции 

«Поем двором» 

6 мая 12:00 

Поселок Лесозавода № 21 

(пересечение ул. Баумана-

ул. Маймаксанской) 

Е. В. Мешалкина 

5. 

«Кладовка» -free 

мarket, социальный 

проект 

2 мая 13:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
А. К. Галушин 

6. 

«Слава тебе, солдат - 

победитель!» - 

праздничный концерт 

для ветеранов 

Соломбальского 

территориального 

округа 

7 мая 12:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Н. А. Усова 

7. 

«Фронтовой идет 

концерт» - концерт во 

дворе, посвященный 

76-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 12:00 Ул. Красных партизан, д. 15 Н. А. Усова 

8. 

«Фронтовой идет 

концерт» - концерт во 

дворе, посвященный 

76-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 15:00 пр. Никольский, д. 92 - 1 Н. А. Усова 

9. 

«Фронтовой идет 

концерт» - концерт во 

дворе, посвященный 

76-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 17:00 ул. Маяковского, д. 17 Н. А. Усова 



10. 

Концертная программа 

в рамках 

всероссийской акции 

«Поем двором» 

9 мая 12:00 
Детская площадка 

ул. Краснофлотская, 5 
Е. В. Мешалкина 

11. 

«Эстафета семейного 

успеха» - городской 

конкурс 

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

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

12. 

«Детский альбом» или 

«Путешествие в 

страну…» - мюзикл 

образцового детского 

музыкального театра 

«Страна чудес» 

15 мая 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
М. Ю. Корельская 

13. 

«Детский альбом» или 

«Путешествие в 

страну…» - мюзикл 

образцового детского 

музыкального театра 

«Страна чудес» 

16 мая 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
М. Ю. Корельская 

14. 

«Корабль дружбы» - 

мастер-класс для 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18:00 10:00 

ГБОУ АО 

«Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа- интернат» 

Т. А. Леонтьева 



15. 

«Почему гений не 

может быть злодеем» - 

беседа с 

представителем 

молодёжного отдела 

Архангельской 

епархии Русской 

православной церкви 

со студентами 

техникумов, в том 

числе подростками, 

состоящих на учёте в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

18 мая 15:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Т. А. Леонтьева 

16. 
 «Споёмте, друзья!» - 

музыкальная гостиная 
18 мая 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Н. А. Усова 

17. 
Отчетный концерт 

школы танцев «M´art» 
18 мая 19:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 

18. 

«Мушкетеры +» - 

мюзикл в рамках 

фестиваля Союза 

театральных деятелей 

России 

20 мая 15:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
А. К. Галушин 

19. 

«С аттестатом 

здоровья» -  встреча с 

ветераном МЧС России 

по Архангельской 

области  

Д. Л. Чистяковым 

20 мая 15:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Т. А. Леонтьева 

20. 

«Радуга желаний» - 

концерт вокальной 

студии «Территория 

звезд» 

20 мая 18:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
А. К. Галушин 



21. 

«Арт Триумф» - 

международный 

конкурс творчества и 

искусства 

22 мая 09:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 

22. 

«Полет до мечты» - 

отчетный концерт 

танцевальной студии 

«Мечта» 

23 мая 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
А. К. Галушин 

23. 

«И каждой миг 

наполнен 

вдохновением» - 

отчетный концерт 

хореографического 

коллектива «Элегия» 

24 мая 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
А. К. Галушин 

24. 

«Посланье предков – 

слово книжное» - 

литературно-

музыкальная гостиная, 

посвящённая Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

25 мая 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

Гостевая Снеговика 
Н. А. Усова 

25. 

«При Царе Горохе» 

- театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

защиты детей 

29 мая 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
И. А. Кабальниченко 

26. 

Финальное шоу 

конкурса «Модель 

PLUS - Большие 

девочки»  

29 мая 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 



27. 

Шоу-программа 

конкурса красоты «Я-

Модель» 

30 мая 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Ю. Л. Колосова 

28. 

«При Царе Горохе» 

- театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

защиты детей 

30 мая 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
И. А. Кабальниченко 

 
ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

 

1. 

«Малыш и Карлсон» - 

спектакль в рамках 

проекта «Семейная 

гостиная» 

1 мая 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Кабальниченко 

2. 

«Два жадных 

медвежонка» - 

спектакль в рамках 

проекта «Семейная 

гостиная» 

8 мая 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

3. 

«День северной сказки 

в «Волшебном доме 

Снеговика» - праздник 

для всей семьи 

15 мая 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

К. В. Золотова 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

1. 
День рождения в Волшебном Доме 

Снеговика 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

М. А. Конева 



2. 
«Покорители Арктики» - 

интерактивная экспедиция 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

Т. А. Леонтьева 

3. 

«Клуб тайных агентов» - 

развлекательная программа для 

школьников 

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

4. 

«Обзорная экскурсия в Волшебный 

Дом Снеговика» - интерактивная 

программа 

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

5. 
«Загадки флоры и фауны» - квест 

на свежем воздухе 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

парковая территория 

М. А. Конева 

6. 

Мастер-классы для молодежи и 

взрослых (рисование, живопись, 

гончарный круг) 

в течение месяца 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 
А. К. Галушин 

7. 
«Нескучная продленка» - 

интерактивная программа 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

М. А. Конева 

8. 

«Мармеладный выпускной» - 

развлекательная программа для 

выпускников дошкольных 

образовательных учреждений и 

начальной школы 

по отдельному плану 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

9. 

«Георгиевская ленточка - история и 

память» - познавательный мастер-

класс  

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 

 

М. А. Конева 

 

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. Буланова  

5. 

Размещение отчетов об исполнении 

контрактов (результатах 

отдельного этапа исполнения 

контрактов) 

в течение 7 

рабочих дней с 

момента оплаты 

- - 
Т.Л. Харкевич,  

Е.А. Буланова 

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 май (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 июнь 2021 года 

до 15 мая - - 

менеджеры по КМД, 

режиссер, 

администраторы, 

костюмер, 

тех. службы 



 

7. 

Рекламная кампания: 

- разработка макетов афиш, 

флаеров, 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 мае 

2021 г. - июне 2021 г.: 

- актуализация и размещение 

информационного и визуального 

контента на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях; 

- подготовка информационных 

материалов о работе учреждения в 

летний период 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

- 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

творческий отдел 

Л. В. Ковлишенко, 

Е. В. Мешалкина, 

М. Ю. Колбина 

 

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 

 

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» 
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 

 

11, 31 мая - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
А. К. Галушин 

5. 

Проверка табеля учета 

посещаемости клубных 

формирований, действующих на 

платной основе 

 

31 мая - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
А. К. Галушин 



 

6. 

 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятия танцевальной  

студии «Мечта», 

рук. – Ю. П. Полякова 

6 мая 17:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

хореографический 

зал № 2 

А. К. Галушин 

- посещение занятия изостудии 

«Художник»,  

рук. – А. В. Сас 

17 мая 16:30 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

мастерская 

А. К. Галушин 

- посещение занятия студии 

оригинального жанра 

«Инфламаре»,  

рук. – А. В. Кузьмина 

19 мая 19:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

филиал  

ул. Тимме, д. 17, 

корп. 1 

А. К. Галушин 

 


