
 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                    Директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 

                                                                                                                                            «  20  »        августа         2020 г. 
 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на сентябрь 2020 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«С Добрым утром, 

любимый город!» - 

ежедневный анонс 

онлайн-публикаций в 

официальных группах 

КЦ «Соломбала-Арт» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» и 

освещение праздничных 

и знаковых событий 

текущего дня 

в течение 

месяца 
10:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

М. Ю. Колбина 

2. 

 «Архангельская азбука» 

- рубрика, посвящённая 

событиям, фактам и 

известным людям, 

связанных с 

Архангельском 

в течение 

месяца 
12:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

М. Ю. Колбина 

3. 

«Соломбальский 

вечерок» - онлайн-

рубрика 

в течение 

месяца 
17:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

Н. А. Усова 

https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934


4. 

«Встречаемся после 

уроков» - цикл 

развлекательных 

программ на свежем 

воздухе 

в течение 

месяца 

(вт.-пт.) 

17:00 
парковая территория КЦ 

«Соломбала-Арт» 
М. А. Конева 

5. 

«Как Снеговик в первый 

класс пошел» - 

театрализованный 

праздник, посвященный 

Дню Знаний 

1 сентября 14:00 
парковая территория КЦ 

«Соломбала-Арт» 
Е. В. Мешалкина 

6. 

Организационное 

собрание «Клуба 

здоровья» 

2 сентября 10:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

хореографический зал № 1 
Н. А. Усова 

7. 

Организационное 

собрание хора ветеранов 

«Поморочка» 

3 сентября 15:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

каминная 
Н. Б. Шемякина 

8. 

Организационное 

собрание вокальной 

студии «Импровизация» 

4 сентября 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Н. Б. Шемякина 

9. 

«Скажи жизни: «Да!» - 

информационная 

рубрика, посвященная 

проблемам подростков 

3, 4, 10, 11, 17, 

18, 24, 25 

сентября 

17:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

Т. А. Леонтьева 

10. 

«Из Соломбалы с 

любовью» -

видеорассказы о 

достопримечательностях 

Соломбалы 

4, 11, 18, 25 

сентября 
16:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

Л. В. Ковлишенко 

11. 

«Сказочная пятница» - 

познавательные истории 

для малышей 

4, 11, 18, 25 

сентября 
12:00 

 

https://solombala-art.ru 

 

А. А. Рюмина 

https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://solombala-art.ru/


12. 

«Нескучные 

карантинки» - 

творческие мастер-

классы для детей в 

режиме онлайн  

5, 6, 12, 13, 19, 

20, 26, 27 

сентября 

14:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

М. Ю. Колбина 

13. 
«Вечер в парке» - 

творческая  площадка 

5, 12 

сентября 
17:00 

парковая территория КЦ 

«Соломбала-Арт» 
А. К. Галушин 

14. 

«Нос морковкой» - 

рубрика Архангельского 

Снеговика 

6, 13, 20, 27 

сентября 
17:00 

 

https://solombala-art.ru 

 

М. А. Конева 

15. 

Онлайн-гостиная 

Архангельского 

Снеговика 

6, 13, 20, 27 

сентября 
12:00 

 

https://solombala-art.ru 

 

М. А. Конева 

16. 
Праздник, посвященный 

началу учебного года 
20 сентября 15:30 о. Хабарка, ул. Приморская Е. В. Мешалкина 

17. 

«Этой ярмарки краски» - 

онлайн-рубрика, 

посвященная 

проведению 

Маргаритинской 

ярмарке в Архангельске 

21-26 сентября 16:00 

 

https://vk.com/solombalaart1934 

 

М. Ю. Колбина 

18. 

«Ярмарочный 

балаганчик» - 

концертно-

развлекательная 

программа в рамках XIX 

Маргаритинской 

ярмарки 

26 сентября 15:00 
парковая территория КЦ 

«Соломбала-Арт» 
Е. В. Мешалкина 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

Очистка от мусора прилегающей к 

зданию территории  

ежедневно - - Т.Л. Харкевич 

https://vk.com/solombalaart1934
https://solombala-art.ru/
https://solombala-art.ru/
https://vk.com/solombalaart1934


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 октября 

(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 2020 года 

до 15 сентября - - 

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; 

- работа по распространению 

информации о мероприятиях в 

сентябре 2020 г. - октябре 2020 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 

Е. В. Мешалкина, 

Л. В. Ковлишенко,  

М. Ю. Колбина 

 

менеджеры КМД 

 

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 

 


