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План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на февраль 2023 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Время проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

  «Снежное приключение» - 

игровая программа в рамках 

проекта «Прогулки со 

Снеговиком» 

4 февраля 14:00 
Парковая территория 

«Белый сквер» 
В. А. Комарова 

2.  
«Для тех, кто не считает 

годы» - вечер отдыха 
5 февраля 18:00 

КЦ «Соломбала-Арт»,  

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

3.  

«Добрые дела Снеговика» -

благотворительная акция для 

детей, находящихся на 

лечении в больницах города 

9 февраля 11:00 

Архангельская 

областная 

детская клиническая 

больница 

им. П. Выжлецова 

В. А. Комарова 



4.  

Репетиционные дни конкурса 

хореографического 

творчества «Танцевальная 

радуга» 

9-10 февраля 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

5.  

«Путешествие в парк 

Голубино» - интерактивная 

программа для 

организованных групп 

11 февраля 08:00 

Пинежский район, 

культурно-ландшафтный 

парк «Голубино» 

М. Ю. Корельская 

6.  

  «День спасибо» - игровая 

программа в рамках проекта 

«Прогулки со Снеговиком» 

11 февраля 14:00 
Парковая территория 

«Белый сквер» 
М. В. Воробьева 

7.  

«Дети Севера - поморы» - 

познавательная игровая 

программа 

11 февраля  15:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

Гостевая Снеговика 
В. А. Комарова 

8.  

«Соломбальский вечерок» 

- познавательная 

программа, направленная на 

сохранение народных 

традиций Русского 

Севера 

14 февраля 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

Гостевая Снеговика  

 

Н. А. Усова 

9.  

Репетиционные дни конкурса 

хореографического 

творчества «Танцевальная 

радуга» 

13-15 февраля 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Е. В. Мешалкина 



10.  

«Выбор поступка – выбор 

судьбы» - встреча 

школьников и студентов 

техникумов с 

представителями 

прокуратуры Архангельской 

области 

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

Гостевая Снеговика 
М. В. Воробьева 

11.  
«Голос, звучи!» - концерт 

школы голоса 

 Т. Дорофеевой «Звучи» 

17 февраля 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
М. Ю. Корельская 

12.  
«Танцевальная радуга» - VII 

конкурс хореографического 

творчества  

18 февраля 09:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

13.  

  «МУЛЬТИпутешествие» - 

игровая программа в рамках 

проекта «Прогулки со 

Снеговиком» 

18 февраля 14:00 
Парковая территория 

«Белый сквер» 
К. В. Золотова 

14.  

 «Праздник мужества, славы 

и силы» - вечер отдыха с 

участием городского 

духового оркестра им. В. Н. 

Васильева, посвященный 

Дню Защитников Отечества  

19 февраля 18:00 
КЦ «Соломбала-Арт»,  

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

15.  
Творческая мастерская для 

первоклассников 
20-25 февраля  МУК КЦ «Соломбала-Арт» М. Ю. Корельская 



16.  

«Есть дата в снежном 

феврале» - встреча 

любителей песни в рамках 

музыкальной гостиной 

«Споемьте, друзья!» 

21 февраля 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

Гостевая Снеговика  

 

Н. А. Усова 

17.  

«Рукоделкины» – цикл 

выездных мастер - классов по 

декоративно - прикладному 

творчеству 

22 февраля 11:00 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

Т. А. Леонтьева 

18.  

«Мы дарим вам свои сердца» 

- концерт творческих 

коллективов МУК КЦ 

«Соломбала - Арт», 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

22 февраля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
А. К. Галушин 

19.  
«Широкая Масленица в 

Соломбале» - народное 

гуляние 

25 февраля 14:00 
Парковая территория 

«Белый сквер» 
Е. В. Мешалкина 

20.  
«Масленица на Северной 

Двине» - городской праздник 
26 февраля 12:00 

Ул. Набережная Северной 

Двины 
Е. В. Мешалкина 

21.  
 «Огонь таланта» - 

международный конкурс 

искусств 

26 февраля 10:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
А. В. Романова 

22.  

«Память сердца не знает 

забвения» - вечер памяти 

Заслуженного работника 

культуры РФ Т. А. Левачевой 

28 февраля 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

большой зал 
А. К. Галушин 



23.  
 Интерактивная программа в 

поддержку хоккейного клуба 

«Водник» 

28 февраля 19:00 Стадион «Труд» В. А. Комарова 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

1. 
«Без Wi-Fi» - 

интеллектуальный поединок  
в течение месяца 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
М. В. Воробьева 

2. 
«Обзорная экскурсия в 

Волшебный дом Снеговика» 
в течение месяца 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

3. 
 «Мы – команда!» - 

интерактивный тренинг  
в течение месяца 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

К. В. Золотова, 

В. А. Комарова 

4. 

Итерактивная программа для 

организованных групп в селе 

Ломоносово 

в течение месяца 
Холмогорский район,  

с. Ломоносово 
А. В. Романова 

5. 

«Путешествие в парк 

Голубино» - интерактивная 

программа для 

организованных групп 

в течение месяца 

Пинежский район, 

культурно-ландшафтный 

парк «Голубино» 

М. Ю. Корельская 

6. 
Мастер-класс «Как снять 

видео, которое смотрят» 

каждый понедельник и суббота 

месяца 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

ул. Тимме д. 17, корп. 1 
А. С. Федоров 



7. 

«Масленичные чудеса» 

- интерактивная программа в 

«Волшебном Доме 

Снеговика» 

21 февраля – 3 марта 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

С. В. Киреев 

8. 

«Необычный Февромарт» - 

игровой фото-квест в 

«Волшебном Доме 

Снеговика» для 

мальчиков и девочек 

21 февраля – 8 марта 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

 

1. 

 «Гномик 

Торопыжка и 

волшебный эликсир 

роста» - интерактивный 

спектакль в рамках проекта 

«Семейная гостиная» 

4 февраля 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,   

Гостевая Снеговика 
В. А. Комарова 

2. 

"Раз ромашка, два ромашка! 

Трям!" интерактивный 

спектакль в рамках проекта 

«Семейная гостиная» 

11 февраля 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,   

Гостевая Снеговика 
М. В. Воробьева 

3. 

 «Мышь, Машь и волшебные 

двери» интерактивный 

спектакль в рамках проекта 

«Семейная гостиная» 

18 февраля 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,   

Гостевая Снеговика 
К. В. Золотова 

4. 

«Как кот Пётр и домовой 

Кузя Масленицу встречали» - 

интерактивная программа 

25 февраля 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,   

Гостевая Снеговика 
С. В. Киреев 



 

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 

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 установленные 

законом сроки 
- - Т. Л. Харкевич  

5.  

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 

А. Г. Злобин 

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 

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 

А. Г. Злобин 



4. 

 

Проведение вводных 

инструктажей по ГОиЧС  

при приеме на работу  - - А. Г. Злобин 

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 февраль 

(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 март 2023 

года 

до 12 февраля - - 

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 феврале – марте 2023 г.: 

- 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 

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 

 

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 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

1. 

Посещение занятия 

хореографического 

коллектива «Элегия» - рук. 

А.А. Ширшикова  

14 февраля    17:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

хореографический зал № 2 
А. К. Галушин 

2. 

Посещение занятия 

танцевальной студии 

«Мечта» - рук. Ю.П. 

Полякова 

 

 

20 февраля    

 

 

 

18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

хореографический зал № 2 
А. К. Галушин 

3. 

Посещение занятия  

вокальной студии 

«Импровизация» - рук. Е.В. 

Тюрина 

26 февраля 18:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

хореографический зал № 1 
А. К. Галушин 

 


