
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                                                   «20» февраля 2019 г. 

 
План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на март 2019 года 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Рукоделкины» - выездной 
мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству, в рамках проекта 
«Добрые дела Снеговика» 

1 марта 14:30 

Соломбальская специальная 
коррекционная 

общеобразовательная  
школа-интернат 

А.А. Пермиловская 
Д.Б. Белоусов 

2. 
«Роснефть зажигает звезды» 
- фестиваль корпоративного 
творчества 

1 марта 18:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

3. 
«Дыхание весны» - выставка 
рисунков участников изо-
студии «Художник» 

1-15 марта  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. Б. Шемякина 

4. 
 «Гуляем вместе со 
Снеговиком» - цикл игровых 
программ на свежем воздухе 

2,16,23,30 
марта 11:30 Детская игровая площадка на 

пл. Терехина А. А. Пермиловская 

5. Мастер-класс по бальным 
танцам 

3,10,17,24,31   
марта 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

хореографический зал № 1 Н. А. Усова 



6. 

«Сегодня праздник у девчат» 
- праздничный вечер отдыха 
и танцев, посвященный 
Международному женскому 
дню 8 марта 

3 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

7. 

«А ну-ка, девушки!» - шоу-
программа с участием 
трудовых коллективов 
города, посвященная 
Международному женскому 
дню 8 марта 

3 марта 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

8. 

«Не все коту масленица» - 
развлекательная программа 
для учащихся 
соломбальской специальной 
коррекционной 
общеобразовательной 
школы-интерната 

5 марта  12:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

9. 

«Весна приносит 
вдохновенье» - праздничный 
концерт творческих 
коллективов КЦ 
«Соломбала-Арт», 
посвященный 
Международному женскому 
дню 8 марта 

7 марта  18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Н. Б. Шемякина 

10. 
«Широкая масленица в 
Соломбале» - народное 
уличное гуляние 

9 марта 14:00 Парковая территория  
КЦ «Соломбала-Арт» Л. В. Ковлишенко 



11. 

«Весна идет - весне дорогу!» 
- праздничный вечер отдыха 
с участием городского 
духового оркестра им. В. Н. 
Васильева 

10 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

12. 

«Сказка о капризной 
принцессе» - 
театрализованное 
представление для учащихся 
соломбальской специальной 
коррекционной 
общеобразовательной 
школы-интерната 

13 марта 14:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Д. Б. Белоусов 

13. 
«Мозгобойня» - поп-игра 
для учащихся архангельских 
школ 

14 марта 15:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе А. А. Пермиловская 

14. Бал рабочей молодежи 15 марта  18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал,  
танцевальное фойе 

Л. В. Ковлишенко 

15. 

«История одной любви» - 
концерт школы танцев 
«M`art» по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена 
«Дюймовочка» 

16 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Ю. Л. Колосова 

16. «Поединок поколений» - 
конкурсная программа  17 марта 15:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал Н. А. Усова 

17. 

«Весна народная» – 
выездная концертная 
программа клуба 
традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 

17 марта 16:00 
ГБУ Архангельской области 

Центр реабилитации 
 «Родник» 

Н. А. Усова 



18. 

Репетиционные дни 
участников шоу  близнецов 
и двойняшек «Похожие 
непохожести» 

17, 21, 26, 28, 
30 марта 

по отдельному 
плану 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

19. 
«Для тех, кто не считает 
годы» - вечер отдыха и 
танцев 

17, 24 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

20. 

«Добрые дела Снеговика» - 
выезд в Архангельскую 
областную детскую 
клиническую больницу 

21 марта 10:30 

ГБУЗ «Архангельская 
областная детская 

клиническая больница  
им. Выжлецова» 

А. А. Рюмина 

21. 

Открытое занятие для 
родителей 
хореографического 
коллектива «Элегия 
(руководитель – А. А. 
Ширшикова) 

21 марта 19:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
хореографический зал № 2 Н. Б. Шемякина 

22. 
Конкурсный день фестиваля 
восточного и индийского 
танца «Mazagat» 

23 марта 10:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

23. 
Гала-концерт фестиваля 
восточного и индийского 
танца «Mazagat» 

23 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

24.  

Мастер – классы для 
участников фестиваля 
восточного и индийского 
танца «Mazagat» 

24 марта 10:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

25. 

«Соломбальский вечерок» - 
познавательная программа, 
направленная на сохранение 
народных традиций 
Русского Севера     

26 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 



26. 

«Дорога в мир театра» - 
показ театральной студии 
«Celebrity», посвященный 
международному дню театра 

27 марта 18:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Гостевая Снеговика Н. Б. Шемякина 

27. 

«Как отстоять свою точку 
зрения» - занятие для детей  
и подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, с 
педагогом-психологом И. Л. 
Мининой 

28 марта  9:00 
МБОУ СШ № 52 им. Героя 

Советского Союза 
Г. И Катарина 

Д. Б. Белоусов 

28. 

«Интервенция на Севере» - 
лекция директора НОЦ 
"Международные отношения 
и арктическая политика 
России" ИСГиПН САФУ, 
профессора кафедры 
всеобщей истории ИСГиПН 
САФУ А. В. Репневского 

29 марта 18:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Гостевая Снеговика Е. В. Мешалкина 

29. 

«Похожие непохожести» - 
первоапрельское шоу 
близнецов, двойняшек и 
тройняшек 

31 марта 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал М. А. Конева 

30. 

«Под звуки вальса плавные» 
- вечер отдыха с участием 
городского духового 
оркестра им. В. Н. Васильева 

31 марта 18:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

1. «Машины сказки» - 
семейная гостиная 3  марта 11:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Пермиловская 



2. «Волк и козлята» - семейная 
гостиная 17 марта 11:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Рюмина 

3.  

 
«Песочные сказки» - 
семейная мастерская радости  
 
 

24 марта 11:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

Е. П. Новоселова 

4. 

«Бумажное шоу в стране 
Троллей» - развлекательная 
программа для самых 
маленьких 
 

31 марта 11:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

КАНИКУЛЫ В ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ СНЕГОВИКА 

1. 

«Веснянка в Волшебном 
Доме Снеговика» - детская 
творческая площадка для 
учащихся 1-4 классов 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений муниципального 
образования «Город 
Архангельск» 

25-29 марта  МУК КЦ  
«Соломбала-Арт» М. А. Корельская 

2. 
«Чудеса страны Зазеркалья» 
- детская развлекательная 
программа 

26 марта 
по 

коллективным 
заявкам 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Шестипалова 

3. 

«Секреты старой 
Чернильницы» -  
познавательный мастер-
класс  

27 марта 
по 

коллективным 
заявкам 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Шестипалова 



4. 
«Поролоновый бум!» - 
развлекательная программа с 
поролоновым шоу 

28 марта 
по 

коллективным 
заявкам 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
 

А. А. Рюмина 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

1. «Не все коту Масленица» - 
развлекательная программа  

в течение месяца 

 
МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 
«Волшебный Дом 

Снеговика» 
 
 

А. А. 
Пермиловская 

2. 
«Солнечные приключения 
Веснушки» - развлекательная 
программа  

3. 

«Секреты старой Чернильницы» - 
познавательный мастер-класс  
«День рождения в Волшебном доме 
Снеговика» - интерактивная 
программа 
«Чудеса страны Зазеркалья» - игровая 
программа  
Обзорные экскурсии в «Волшебном 
Доме Снеговика» 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
1. Школа молодого 

специалиста КДУ: семейная 
мастерская«ArtLab»,  
руководитель - А. В. Сас 

 
15 марта 

 
16:00 

 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

мастерская № 1 

 
Л.А.Лисицына 

Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

2. «Современный танец                          
в старшей возрастной группе 
образцового коллектива» -
открытое занятие в детском 
образцовом 
хореографическом ансамбле 
«Стиль»  
 

 
 
 

16 марта 

 
 
 

15:00 

 
 
 

МУК КЦ «Бакарица» 
 
 

 
 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 



3. Открытый урок в 
художественном 
самодеятельном коллективе 
«Детская театральная студия 
«Северные чудеса» 

 
 

18 марта 

 
 

17:00 

 
Филиал МУК «АГКЦ» 
«Поморская АРТель» 

 
Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

4. «Лоскутное шитье. 
Технология изготовления 
образца по технике «Синель» 
- открытое занятие в 
народном самодеятельном 
коллективе «Клуб 
лоскутного шитья «Ляпачок» 

 
 
 

19 марта 

 
 
 

15:00 

 
 
 

МУК «Ломоносовский ДК» 

 
 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

5. Школа специалиста КДУ:  
мастер-класс «Школьный 
вальс»,  
ведущий - А. Л. Антонов  

 
26 марта 

 
14:00 

 
МУК «АГКЦ» 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

6. «Вокальные упражнения в 
процессе формирования 
певческих навыков» -
открытое занятие в народном 
самодеятельном коллективе 
«Вокальная студия 
«Провинция»  
 

 
 
 
 

26 марта 

 
 
 
 

19:00 

 
 
 
 

МУК «Ломоносовский ДК» 

 
 
 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

7. «Артикуляционная разминка                    
и дыхательные упражнения» 
- открытое занятие в детской 
образцовой вокальной 
студии «Изюминка»  
 

 
27 марта 

 
16:00 

 
 

МУК КЦ «Бакарица» 

 
Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 



8. Школа молодого 
специалиста КДУ:  
мастер-класс в технике 
«Флюид-арт» (живой акрил) 
руководитель - А. В. Сас 

 
29 марта 

 
16:00 

 
МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

Л. А. Лисицына 
Т. А. Сметанина 
Д. В. Павленко 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 
Очистка от мусора и снега 
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. 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 март (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 
апрель2019 год 

до 15марта - - 

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 и прием заявок на 
народный фестиваль «Архангельск 
поет о Победе»; 
- подготовка информационных 
материалов о работе учреждения в 
весенний период; 
- 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 

Е. В. Мешалкина, 
Л.В. Ковлишенко 

 
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 

5. Проверка журналов учета рабочего 
времени КФ 20-28 марта - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

6. 

Проверка табеля учета посещаемости 
клубных формирований, 
действующих на платной основе 
 

29-30 марта - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

7. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 
-посещение занятий ИЗО-студии 
«Художник»,  
рук. – А. В. Сас 

6 марта 17:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 
мастерская № 1 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий творческой 
мастерской «Кудерышки», 
 рук. Е. В. Лобанова 

 
18 марта 14:45 

МБОУ СШ № 50 
 им. дважды Героя 
Советского Союза  

А. О. Шабалина 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий студии 
эстрадного пения «Дольче Вита», 
 рук. – Н. А. Матвеева 

21 марта 17:15 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 
каминная гостиная 

Н. Б. Шемякина 
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