
 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                          Директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 

                                                                                                                      «  20  »        октября         2020 г. 
 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на ноябрь 2020 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Прогулка по городу» - 

выставка рисунков 

участников изо-студии 

«Художник» 

 1-30 ноября  

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

фойе 

Н. Б. Шемякина 

2. 

«В единстве народа-

единство страны» - 

национальная 

гостиная, посвященная 

Дню народного 

единства 

 4 ноября 14:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Н. А. Усова 

3. 

«Субботний каламбур» 

- игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе 

со Снеговиком» 

7 ноября 14:00 
Детская игровая площадка 

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 



4. 

«Ответственность за 

преступления, 

совершенные 

несовершеннолетними 

или в отношении 

несовершеннолетних»- 

встреча со старшим 

помощником 

руководителя 

Следственного 

управления 

Следственного 

комитета РФ по 

Архангельской области 

и НАО С. Ю.Тарнаевой 

10 ноября 14:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Т. А. Леонтьева 

5. 

Фестиваль 

восточного и 

индийского 

танца «Mazagat» 

14 ноября 09:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 

6. 

«Веселые кузьминки»                

- игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе 

со Снеговиком» 

14 ноября 14:00 
Детская игровая площадка 

на пл. Терехина 
И. А. Кабальниченко 

7. 

"Почему не 

совместимы гений и 

злодейство" – встреча с 

представителями 

молодежного отдела  

Архангельской 

епархии Русской 

православной церкви 

17 ноября 15:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

каминная  

Т. А. Леонтьева 



8. 

«Мы выбираем жизнь» 

- психологический 

тренинг для 

подростков, 

организованный 

участниками 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтёры 

– медики» 

18 ноября 14:00 

 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

гостевая Снеговика 

Т. А. Леонтьева 

9. 

«Архангелогородские 

гостины» - фестиваль 

традиционной 

народной  культуры 

21, 22 ноября  10:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Л. В. Ковлишенко 

10. 

«Приветствую Вас!» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе 

со Снеговиком»                 

21 ноября 14:00 
Детская игровая площадка 

на пл. Терехина 
А. А. Рюмина 

11.  

«Соломбальский 

вечерок» - 

познавательная 

программа, 

направленная на 

сохранение 

народных традиций 

Русского Севера 

24 ноября 18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Н. А. Усова 

12. 

«Шальные ножницы» - 

спектакль ГБУК АО 

Архангельский 

молодежный театр 

27 ноября 18:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 



13. 

«Мама-первое слово!» 

- игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе 

со Снеговиком» 

28 ноября  14:00 
Детская игровая площадка 

на пл. Терехина 
И. А. Кабальниченко 

14. 

«Сказка о волшебных 

часах» - 

театрализованное 

представление 

28 ноября 13:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Е. В. Мешалкина 

15. 

«Добрый вечер…» - 

концертная программа 

вокально-эстрадной 

группы «Снежица» 

28 ноября 17:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 

 
«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ СНЕГОВИКА» 

 

1. 

«Тайны затонувшего 

корабля» - квест-

программа 

2 ноября 
по коллективным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Рюмина 

2. 

«Без Wi-fi» - 

интеллектуальная 

командная игра 

3 ноября 
по коллективным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

3. 

«Салют мыльных 

пузырей» - нескучное 

шоу 

5 ноября 
по коллективным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Рюмина 

4. 

«Взрыв мозга» - 

научно-

экспериментальная 

программа 

6 ноября 
по коллективным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Шестипалова 



 
ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

 

1. 

«Кто сказал «Мяу»?» -

шариковый спектакль в 

рамках проекта 

«Семейная гостиная» 

7 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

2. 

«Волк и козлята» - 

спектакль в рамках 

проекта «Семейная 

гостиная» 

14 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Рюмина 

3. 

«Откуда берутся сны» 

- теневой спектакль в 

рамках проекта  

«Семейная гостиная» 

21 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

И. А. Кабальниченко 

4. 

«Волшебство из 

бабушкиного 

сундучка» - кукольный 

спектакль в рамках 

проекта «Семейная 

гостиная» 

28 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Рюмина 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

1. 

«Загадки флоры и фауны» - 

экологический квест на свежем 

воздухе 

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

А. А. Рюмина 

2. 

«Зарница» - спортивно-

патриотическая игра на свежем 

воздухе 

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

 

А. А. Шестипалова 



3. 

«Вредные советы для послушных 

детей» - веселый праздник озорства 

по книгам Г. Остера 

в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

 

И. А. Кабальниченко 

4. 
День рождения в Волшебном Доме 

Снеговика 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

 

И. А. Кабальниченко 

 

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 ноябрь 

(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 декабрь 2020 года 

до 15 ноября - - 

менеджеры по КМД, 

режиссер, 

администраторы, 

костюмер, 

тех. службы 

7. 

Организационное собрание 

руководителей КФ «Анализ работы 

КФ КЦ «Соломбала-Арт», 

планирование деятельности. О 

работе КФ в новогодние и 

рождественские праздники». 

30 ноября 18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

каминная 

Н. Б. Шемякина 



 

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 

ноябре 2020 г. - декабре 2020 г.: 

- актуализация и размещение 

информационного и визуального 

контента на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях; 

- подготовка информационных 

материалов о работе учреждения в 

зимний период 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

- 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

творческий отдел 

Е. В. Мешалкина, 

Л. В. Ковлишенко,  

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» 

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 

 

19-30 ноября - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Н.Б. Шемякина 

5. 

Проверка табеля учета 

посещаемости клубных 

формирований, действующих на 

платной основе 

 

26-30 ноября - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
Н.Б. Шемякина 



      

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятий 

хореографического коллектива 

«Элегия»,  

рук.- А. А. Ширшикова 

5 ноября 18:00 
Пр. Ломоносова,  

д. 269 
Н.Б. Шемякина 

- посещение занятия танцевально-

спортивного клуба «Грация»,  

рук. – И. Н. Людкевич  

11 ноября 19:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

хореографический 

зал № 1 

Н.Б. Шемякина 

- посещение занятий танцевальной 

студии «Мечта», 

рук. – Ю. П. Полякова 

20 ноября 19:00 
Пр. Ломоносова,  

д. 261 
Н.Б. Шемякина 

- посещение занятий вокальной 

студии «Территория звезд», 

рук. – Т. С. Никитина 

24 ноября 16:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

 


