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1. Миссия МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 
 

Организация культурного досуга и приобщение жителей городского 

округа «Город Архангельск» к творчеству, культурному развитию, 

самообразованию и любительскому искусству. 

 

2. Задачи МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт»: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии        

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения; 

- обеспечение условий общедоступности культурной деятельности и 

предоставления культурных услуг для населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха; 

- развитие и популяризация городского сказочного бренда «Архангельск – 

Родина Снеговика»; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

3. Организационно-управленческая деятельность 
 

3.1. Проведение совещаний 

 

3.1.1. По организации и подготовке праздничных мероприятий с 

администрацией Соломбальского территориального округа  
 

№  Тема совещания Дата Место проведения Ответственные 

 

1. 

О подготовке к гулянию 

«Широкая Масленица в 

Соломбале» 

 

24 

февраля- 

 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

2. 

О подготовке к праздничным 

мероприятиям, посвященным 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

13 апреля 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

3. 

О подготовке к празднику 

«Солом-БАЛ», посвященному 

Дню города 

 

20 июня 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

4. 

О подготовке к митингу 

«Всем, кого не вернуло море», 

посвященному первому 

союзному конвою «Дервиш» 

 

24 августа 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

5. 

О подготовке к мероприятиям. 

посвященным Дню пожилого 

человека и Дню народного 

единства 

 

2сентября 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

М.В. Малахова 

Л.В.Ковлишенко 
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6. 

О подготовке к мероприятиям, 

посвященным 

Международному дню 

инвалидов и празднованию 

Нового года 

 

8 ноября 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

       3.1.2. По организационным вопросам с директором, руководителями 

структурных подразделений, специалистами учреждения 

 

№  Тема совещания Участники Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. О результатах выполнения 

месячного плана работы 

учреждения 

заместитель 

директора по 

ОТД, 

заместитель 

директора по 

АХД, начальник 

отдела по 

организационно

й и кадровой 

работе 

 

 

 

каждый 

вторник 

10:00 

 

 

 

 

М.В. Малахова 

 

2.  

Анализ текущей 

деятельности учреждения 

менеджеры 

КМД, 

администратор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

звукооператор, 

осветитель 

 

каждая 

среда 

11:00 

 

 

М.В. Малахова 

3. Обеспечение комфортности 

условий получения 

потребителями услуг 

учреждения (подготовка 

помещений к проведению 

мероприятий, санитарное 

состояние учреждения, 

благоустройство 

прилегающей к учреждению 

территории) 

заместитель 

директора по 

АХД, завхоз, 

инженер, 

электромонтер 

 

 

каждый 

вторник 

16:00 

 

 

М.В. Малахова 

4. О подготовке к культурно-

досуговым мероприятиям в 

соответствии с планом 

работы, отчет о проделанной 

работе, анализ мероприятий 

менеджеры 

КМД, 

администратор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

звукооператор, 

осветитель 

каждая 

среда 

14:00 

Л.В. Ковлишенко 

5. Анализ работы клубных 

формирований и 

планирование деятельности 

руководители 

КФ 

Ежемесяч

но 

(последня

я пятница 

А.К. Галушин 
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месяца) 

6..  

О подготовке к циклу 

мероприятий, 

посвященных 77 – ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

менеджеры  

КМД 

 

23 марта 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

руководители 

КФ 

 

25 марта 

 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

А.К. Галушин 

 

 

дирижер 

духового 

оркестра 

 

 

25 марта 

7.  

 

О работе учреждения в 

летний период 

Менеджеры 

КМД 

 

20 апреля 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

руководители 

КФ 

21 апреля  

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

А.К. Галушин дирижер 

духового 

оркестра 

 

22 апреля 

8. Анализ эффективности 

работы КФ в творческом 

сезоне. Обеспечение 

сохранности контингента 

участников. Основные 

направления работы 

учреждения.  

 

 

руководители 

КФ 

 

 

 

 

20 мая 

 

 

М.В. Малахова 

А.К. Галушин 

9. О ходе подготовки к 

празднованию Дня города 

творческий 

коллектив 

 

12 мая 

 

М.В. Малахова 

 

10.

. 

О ходе ремонтных работ в 

летний период и подготовке к 

отопительному сезону  

заместитель 

директора по 

АХД, завхоз, 

электромонтер 

 

17 мая 

 

М.В. Малахова 

 

11. О ходе работы учреждения в 

летний период 

творческий 

коллектив 

 

11 мая 

 

Л.В. Ковлишенко 

 

12. Основные направления 

работы учреждения в 2022 

году 

менеджеры 

КМД 

 

18 мая 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

13. О ходе подготовки к 

празднику СоломБАЛ в 

рамках празднования Дня 

города 

творческий 

коллектив 

 

26 мая 

 

Л.В. Ковлишенко 
 

14. О ходе подготовки к 

мероприятиям, посвященным 

приходу в Архангельск первого 

союзного конвоя «Дервиш» 

 

творческий 

коллектив 

 

4 августа 

 

Л.В. Ковлишенко 

 

15.  

 

. 

О разработке плана работы 

«Новогодняя кампания - 

2022» 

Менеджер КМД, 

администратор, 

режиссер 

 

22 

сентября 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 
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3.2.Проведение собраний трудового коллектива 

 

№  Тема собрания Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Анализ результативности 

и эффективности 

деятельности учреждения 

за 2021 год 

коллектив  

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

 

4 марта 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

2. 

О готовности учреждения 

к работе в творческом 

сезоне  

коллектив  

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

 

15 сентября 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

4. Социальное партнерство 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» совместно с партнерами разработан план 

подготовки и проведения социально-значимых мероприятий как для жителей 

Соломбальского округа, так и других округов нашего города. 

 

№№ Наименование партнеров Направление 

сотрудничества 

1. - отдел социальной работы Соломбальского 

территориального округа; 

- Совет ветеранов Соломбальского 

территориального округа; 

- общество инвалидов Соломбальского 

территориального округа; 

- МУК «Центральная библиотечная система»; 

- судоремонтный завод «Красная Кузница»; 

- группа компаний «Оптимист»; 

- муниципальные образовательные учреждения 

Соломбальского территориального округа; 

- Архангельская областная детская клиническая 

больница им. П.Г. Выжлецова;  

- Архангельский центр медицинской 

профилактики; 

- Архангельское региональное отделение Союза 

художников России; 

- Поморский культурный фонд «Берегиня»; 

- Северный (Арктический) Федеральный 

Университет; 

- молодежный отдел Архангельской епархии 

Проведение совместных 

социально-значимых 

мероприятий 

2. - муниципальные образовательные учреждения 

Соломбальского территориального округа; 

- ССУЗы и ВУЗы города; 

- МОУ ДОД «Соломбальский Дом детского 

творчества»; 

- комиссия по делам несовершеннолетних 

Соломбальского, Маймаксанского и Северного 

территориальных округов 

Проведение мероприятий 

различных форм для 

детей и подростков, в 

том числе фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

реализуемых 

учреждением 
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5. Мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг 

 

№№ Содержание деятельности 
Дата и 

время 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Определение 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания муниципальной 

услуги: «Организация 

деятельности кружков, 

творческих коллективов, 

любительских студий и иных 

клубных формирований» 

12-24 

марта 

4-21 мая 

17-30 

сентября 

1-15 

декабря 

 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

А.К. Галушиг 

2. 

Определение 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания муниципальной 

услуги: платные и 

бесплатные мероприятия, 

методические мероприятия, 

мероприятия с участием 

Городского духового 

оркестра им. В.Н. Васильева 

12-24 

марта 

1-10 июня 

14-30 

сентября 

15-30 

декабря 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

М.Ю. Корельская 

 

 

6. Информационно-рекламная деятельность 

 

№№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. 

Разработка системного плана 

рекламной кампании  

на 2022 гг. по основному виду 

деятельности учреждения 

сентябрь 
Л.В Ковлишенко 

 

2. 

Разработка плана работы по 

привлечению партнеров для 

организации и проведения 

мероприятий 

на каждое 

мероприятие 

Л.В Ковлишенко 

 

 

3. 

Работа со средствами массовой 

информации, в том числе 

телевизионными компаниями для 

информирования населения о 

деятельности учреждения: 

разработка медиа-плана, 

определение тем и 

ньюсмейкеров, согласование 

материала  

еженедельно 
Л.В Ковлишенко 

 

4. 
Анонс мероприятий на 

рекламных щитах учреждения 

еженедельно, в 

соответствии с 

планом работы 

учреждения 

Е.В Мешалкина 

5. Изготовление «мягкой» рекламы в соответствии с М.Ю. Корельская 
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различных форматов для 

анонсирования мероприятий, 

проходящих на базе учреждения:  

- у партнеров,  

- в учреждениях Соломбальского 

территориального округа; 

- в местах наибольшего 

скопления людей 

планом работы 

учреждения 

Е.Е. Шамес 

6. 
Анонс мероприятий в афише 

выходного дня 
 М.Ю. Корельская 

7. 

Размещение в интернет-ресурсах 

пресс и пост релизов 

мероприятий, проводимых 

учреждением 

ежедневно 
Е.Е. Шамес 

Т.В. Королева 

8. 

Размещение информации по 

основной деятельности 

учреждении в интернет-ресурсе  

www.solombala-art.ru 

ежедневно 
Е.Е. Шамес 

Т.В. Королева 

9. 

Размещение информации по 

основной деятельности 

учреждении в социальной сети 

«ВКонтакте» 

ежедневно 

Е.Е. Шамес 

Т.В. Королева 

Т.В. Бородина 

 

 

7. Работа с кадрами, обучение 

 

Основные мероприятия на 2022 год: 

- организация участия работников МУК КЦ «Соломбала-Арт» в методических 

мероприятиях, организуемых управлением культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа «Город Архангельск»; 

- организация участия в мероприятиях по повышению квалификации 

работников в «Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры» в рамках 

национального проекта «Культура» по отдельному плану; 

- организация работы аттестационной комиссии культурного центра 

«Соломбала-Арт» для аттестации работников в соответствии с 

профессиональными стандартами работников учреждений клубного типа. 
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График проведения аттестации специалистов КЦ «Соломбала - Арт» 

ФИО 

аттестуемого 

Должность Сроки 

проведения 

Цель 

аттестации 

ФИО, должность 

лица, ответственного 

за подготовку 

документов к 

аттестации 

Журавлева 

Ольга 

Сергеевна 

администратор 

КЦ 

апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Буланова Е.А., 

начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Золотова 

Карина 

Владимировна 

культорганизатор апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Комарова 

Валерия 

Анатольевна 

 

культорганизатор апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Кузьмина 

Алена 

Васильевна 

руководитель 

клубного 

формирования 

апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Галушин А.К., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Крылова 

Любовь 

Анатольевна 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Синюшкин 

Арсений 

Сергеевич 

аккомпаниатор апрель Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Галушин А.К., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Аксенова 

Елена 

Алексеевна 

графический 

дизайнер 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Банникова 

Полина 

Анатольевна 

руководитель 

кружка 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Галушин А.К., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Бородина 

Татьяна 

Валерьевна 

менеджер по 

связям с 

общественностью 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Быстрова 

Татьяна 

Юрьевна  

режиссер 

массовых 

представлений 

высшей 

категории 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Владимиров художник по октябрь Подтвердить Ковлишенко Л.В., 
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Артем 

Николаевич 

свету соответствие  

занимаемой 

должности 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Воробьева 

Марина 

Владимировна 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Максимова 

Наталья 

Михайловна 

руководитель 

кружка 2 

категории 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Галушин А.К., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Нерадовский 

Владимир 

Николаевич 

руководитель 

клубного 

формирования 

октябрь Подтвердить 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Галушин А.К., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

 

 

Для эффективной деятельности в управлении персоналом планируется: 

1) моральное стимулирование: награждение грамотами, благодарностями ко 

Дню работника культуры, к юбилеям и «круглым» датам коллективов; 

2) материальное стимулирование:  

-повышающие коэффициенты за уровень квалификации, за наличие ученой 

степени, почётного звания;  

-повышающие коэффициенты выпускникам высших и профессиональных 

образовательных учреждений, обучавшихся по очной форме обучения; 

- выплаты компенсационного характера: 

- надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ; 

- премиальная выплата при награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 

наградами Архангельской области, городского округа «Город Архангельск»;   

3) предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях среднего, высшего 

профессионального образования, в соответствии с ТК РФ; 

4) создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

интереса к работе (обучение); 

5) социальная защита – материальная помощь, организация техники 

безопасности, корпоративные мероприятия. 
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7.1. Методическая работа 

 

№ Мероприятие  Дата проведения 

1. Проведение Школы молодых лидеров «Профстарт» в  

рамках проекта Президентского Фонда культурных 

инициатив 

1 августа 2021 г.– 

31 марта 2022 г. 

Организация проведения конкурса проектов культурных 

творческих инициатив 

январь 

Психологический тренинг с использованием метода case-

study «Путь к успеху», персональное тестирование   

февраль 

Круглый стол «Профстарт» - подведение итогов» март 

Мониторинг реализации проектов-победителей и 

участников Дней Самоуправления по итогам 

деятельности Школы молодых лидеров «Профстарт» 

в течение 2022г. в 

соответствии со 

сроками реализации 

2. Организация проведения образовательных мероприятий 

для специалистов КДУ (темы будут определены по 

итогам анкетирования и предпочтений участников 

Школы молодых лидеров «Профстарт») 

 

Мастер-классы апрель, 

 сентябрь,  

октябрь 

Семинар-тренинг ноябрь 

3. Подготовка сводного электронного сборника «Летний 

марафон в Архангельске» (сбор информации, сверка с 

КЦ, редактирование и правка текстов и т.п.) 

апрель-май 

4. Подготовка отчетности по результатам работы 

учреждений культуры в рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске»:     

- промежуточной, 

 

 

 

до 20 числа июня, 

июля, августа 

 

 

ежемесячной,  

 

до 1числа июня, 

июля, августа 

 

 

- итоговой (за 3 летних месяца) 

 

до 3 сентября 

5. Выполнение поручений директора по 

подготовке/разработке локальных и иных документов 

учреждения 

в течение года 
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8. Улучшение материально-технической базы 

 

№ Мероприятие Период 

1. Приобретение сценических костюмов. 

Приобретение строительных 

материалов для изготовления 

реквизита. 

Приобретение подарочной и 

сувенирной продукции. 

Приобретение столов, стульев, кресел 

для ожидания в помещения кружковых 

комнат, расположенных по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 17, корп. 1. 

Приобретение печи для обжига 

керамики для КФ «Керамист». 

Приобретение напольных гончарных 

кругов для КФ «Керамист». 

в течение года 

Ежегодные мероприятия 

1. Покраска фасада здания  май-август 

2. Гидравлические испытания системы 

теплоснабжения 

май  

3. Покраска крыльца май-август 

4. Благоустройство прилегающей 

территории (приведение в порядок 

цветников и клумб, посадка цветов) 

май 

5. Уборка территории, закрепленной за 

учреждением 

ежедневно 

6. Проведение субботников ежеквартально 

7. Проведение санитарных дней ежемесячно 

Ремонтные работы 

1. Установка оконных блоков ПВХ в 

помещениях, находящихся по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 17, корп. 1 

июнь-август 

2. Текущий ремонт двух раздевалок в 

хореографических залах, 

расположенных по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 17, корп. 1 

июнь-август 

3. Текущий ремонт коридора на 1 этаже  июль-август 

4. Текущий ремонт помещения 

«Каминная Снеговика» 

июнь-август 

5. Текущий ремонт двух гримерных 

комнат 

июль-август 

6. Текущий ремонт кабинета директора июль-август 

7. Установка металлических дверей на 

эвакуационном выходе 

май-август 

8. Замена деревянной перегородки между при выделении финансирования 



12 

 

фойе и вестибюлем на 

цельностеклянную 

9. Косметический ремонт танцевального 

фойе 

июль-август 

10. Косметический ремонт коридора вдоль 

зрительного зала 

июль-август 

 

9. Работа клубных формирований учреждения 

Творческие коллективы Муниципального учреждения культуры городского 

округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала- Арт» работают 

по утвержденному директором расписанию занятий. 

Расписание формируется 1 раз на весь творческий сезон (в сентябре). 

Корректировка расписания занятий клубных формирований проводится в 

январе. 

Проведение рекламной кампании с целью набора детей в коллективы 

осуществляется с мая по сентябрь текущего года. 

В течение творческого сезона осуществляется ежегодное пополнение 

банка данных о клубных формированиях (грамоты, благодарности, 

благодарственные письма, фотоотчёты и пр.). 

В течение творческого сезона клубные формирования участвуют в 

областных, городских, окружных мероприятиях, конкурсах, смотрах и 

фестивалях. 

 

№ 

 

 

Наименование клубного 

формирования 

 

 

Количество 

групп 

 

Жанр 

 

Возрастная 

аудитория 

1.  Танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

 

2 

 

хореография 

от 7 до 22 лет 

2.  Хореографический коллектив 

«Элегия» 

 

2 

 

 

хореография 

от 3 до 16 лет 

3.  Танцевальная студия  

«Мечта» 

 

 

2 

 

 

хореография 

  

от 5 до 16 лет 

4.  Изостудия 

«Художник» 

 

 

4 

изобразительное 

искусство 

 

от 7 лет и старше 



 

5.  

 

Студия лепки из глины 

«Керамист» 

 

3 

декоративно- 

прикладное 

творчество 

 

от 6 лет и старше 

6.   

Хор ветеранов «Поморочка» 

 

1 

 

вокал 

 

от 45 лет 

7.  Танцевально-спортивный

 клуб «Грация» 

 

 

1 

 

хореография 

 

от 4 до 20 лет 

8.  Вокальная студия  

«Территория 

звезд» 

 

4 

 

вокал 

 

от 3 до 16 лет 

9.  Вокальная студия 

«Импровизация» 

 

 

3 

 

вокал 

 

от 3 лет 

10.  Самодеятельный театр кукол 

«Воображариум» 

 

 

2 

 

театральное 

творчество 

  

от 7 до 16 лет 

11.  Студия оригинального жанра 

«Butterfly» 

 

 

2 

 

оригинальный 

жанр 

от 12 до 18 лет 

Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» 

 

1. 

Клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

 

1 

 

вокал 

 

от 18 лет и старше 

Клубные формирования и клубы по интересам 

1. Танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

 

1 хореография 

 

от 7 до 22 лет 

 
Вокальная студия 

«Импровизация» 
1 вокал 

 

от 3 лет 

 
Судия лепки из глины  

«Керамист» 
1 хореография 

от 7 лет 

и старше 

 

Спортивный клуб «Лотос» 2 хореография 

от 45 лет и старше 

 Студия эстрадного танца 

«Мечта» 

 

4 хореография 

 

от 3 до 10 лет 

 

ТСК «Грация» 4 хореография 

от 4 до 20 лет 

 
Вокальная студия «Территория 

звезд» 
4 Вокал 

от 3 до 10 лет 

 
Хореографическая студия  

«Элегия» 
3 хореография 

от 3 до 8 лет 

 
Студия детского рисунка 

«Акварельки» 
1 

изобразительное 

искусство 

от 3 до7 лет  
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 Любительское объединение 

«Студия хорошего 

самочувствия» 

 

4 хореография 

от 45 и старше  

 
Любительское объединение 

«Клуб здоровья»  
1 

 от 45 и старше 

 

9.1.  Участие в конкурсах и фестивалях 

Наименование 
мероприятия, 

тематика 

Клубное формирование 
Организатор/ 

Место проведения 

                                                         ЯНВАРЬ 

 

XI открытый съезжий 

  праздник хоров 

«Рождественские встречи в 

Цигломени» 

хор ветеранов 

«Поморочка»,  

клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

 
 
 

МУК КЦ «ИЦКЦ» 

Всероссийский 

конкурс - фестиваль 
«Дыхание Севера» 

вокальная студия 

«Территория 

звезд», 

танцевальная 

студия 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив  

«Элегия» 

 

 

 

 

 

МУК «Ломоносовский 

ДК» 

Турнир по 

спортивным бальным 

танцам 

«Кубок зимы -2022» 

 

танцевально-спортивный   

клуб «Грация» 

 

 

 

Министерство 

молодёжной политики 

и спорта 

Архангельской 

области/ 

СК «Норд-арена» 
ФЕВРАЛЬ 

Фестиваль творческой 
молодежи городов 

  воинской славы и             
  городов- 
героев России 
«Помним. Гордимся. 
Верим» 

 
 
 

вокальная студия 
«Территория звезд» 

Департамент 

организационной работы 

общественных связей и 

контроля Администрации 

городского округа "Город 

Архангельск"; управление 

культуры и молодежной 

политики Администрации 

городского округа "Город 

Архангельск"/ 
ГАУ АО «Центр 

Патриот» 
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Турнир по 

спортивным  бальным 

танцам 

«Изящная метель - 2022» 

 

 

танцевально-спортивный                    

клуб «Грация» 

Федерация 

спортивных бальных 

танцев Архангельской 

области/ 

СК «Норд-арена» 

   IX Молодёжные  

   Дельфийские игры       

   Архангельской            

   области  

 

вокальная студия 

«Территория звёзд», 

вокальная студия 

«Импровизация», 

танцевальная студия 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив  

«Элегия» 

 

Министерство молодёжной 

политики и спорта 

Архангельской области, 

Региональная общественная 

молодежная организация  

«Таланты Поморья» 

Фестиваль детского  

и   молодёжного  

творчества 

 «Мы – наследники  

   Победы» 

танцевальная студия 

«Мечта», 

хореографический  

коллектив 

 «Элегия» 

 

 

 

МУК КЦ «Северный» 

Фестиваль     

хореографического  

творчества 

«Танцевальная  

радуга» 

танцевальная студия  

«Мечта»,  

танцевально-спортивный 

клуб «Грация», 

хореографический  

коллектив  

«Элегия», 

танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

 

 

 

 

 

 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

МАРТ 

Городской 

хореографический конкурс 

«Танцевальный серпантин» 

танцевальная студия  

«Мечта»,  

хореографический  

коллектив 

 «Элегия» 

 

 

 

 

МУК КЦ «Северный» 

АПРЕЛЬ 

XVI открытый 

городской  

детский 

вокальный    

конкурс  

эстрадной  

песни    

вокальная студия 

«Территория звезд», 

студия вокального 

пения 

«Импровизация» 

 

 

МУК КЦ «Северный», 
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«Доминика» 

 

Фестиваль ветеранских 

творческих 

коллективов 

«Не стареют 

душой  ветераны» 

 

хор ветеранов  

«Поморочка» 

 

 

МУК «АГКЦ» 

Вербный съезжий  

праздник   хоров и  

прикладников 

хор ветеранов 

«Поморочка»,  

клуб традиционной 

поморской культуры 
«Сугревушка» 

 

 

МУК «ИЦКЦ» 

ХХIV открытый 

традиционный 

конкурс 

детского творчества 

среди                               детских садов, 

школ, учреждений 

культуры и 

дополнительноо 

образования 

«Изюминка» 

танцевальная 

студия 

 «Мечта»,  

хореографический  

коллектив 

 «Элегия», 

вокальная студия 

«Территория звезд», 

вокальная студия 

«Импровизация» 

 

 

 

 

 

МУК «ИЦКЦ» 

ОКТЯБРЬ 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Пою                   тебе, моё Поморье» 

в рамках  V регионального 

молодёжного 

патриотического фестиваля 

«Архангелъ» 

 

 

вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

 

 

 

ГАУ АО "Центр Патриот" 

 

Открытый городской 

конкурс песен советских 

композиторов 

«Прекрасное                         далёко» 

вокальная студия 
«Территория звезд», 

вокальная студия 

«Импровизация» 

 

 

МУК «Ломоносовский ДК» 

НОЯБРЬ 
 
Фестиваль молодёжных 
субкультур «Голос улиц» 

танцевальное 
объединение 

«Dragon Glass» 
 

 
 

МУК КЦ «Северный», 
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9.2. Организация мероприятий для участников клубных формирований 

Сроки проведения 
мероприятий 
(дата/время) 

 
Название мероприятия 

22 февраля «Для любимых пап и мам» - концерт творческих коллективов 

МУК КЦ «Соломбала - Арт», посвященный Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 

25 марта «Театр начинается с детства» - открытое занятие воспитанников 

самодеятельного театра кукол «Воображариум», посвященное 

Международному дню театра 

1 -30 апреля «Добрые сказки детства» - выставка работ воспитанников 

изостудии «Художник», посвящённая Дню детской книги. 

23 апреля «Настоящее время» - концерт молодёжных танцевальных 

объединений 

24 апреля «Звучание весны» - концерт вокальной студии «Территория 

звёзд» 

в течение мая Собрание участников КФ и (или) их законных представителей: 

определение плана работы КФ на летний период (по отдельному 

плану) 

15 мая «Всё начинается с мечты»  - юбилейный концерт  танцевальной 

студии «Мечта» 

20 мая «Мир, придуманный нами»  - концерт хореографического 

коллектива «Элегия» 

21 мая «Наше время!»  - отчётный концерт творческих коллективов КЦ 

«Соломбала-Арт» 

27 мая «В вихре вальса, в ритме самбы» - отчётный концерт 

танцевально-спортивного клуба «Грация» 

29 августа – 

11 сентября 

Организационные родительские собрания в клубных 

формированиях (по отдельному плану) 

8 октября «Посвящение в таланты» - концерт  творческих коллективов, 

посвящённый открытию творческого сезона 
15 октября «Самый лучший папа» - выставка работ изостудии «Художник», 

посвященная Дню отца 
15 -30 ноября «Самая родная» - выставка работ воспитанников изостудии 

«Художник» 
10 декабря «Когда часы  двенадцать бьют» - концерт  вокальной студии 

«Территория звёзд» 
18 декабря «Новогодняя мозаика» - праздничный концерт творческих 

коллективов МУК КЦ «Соломбала - Арт» 
24 декабря «Волшебные мгновения» - концерт хореографического 

коллектива «Элегия» 
25 декабря «Зимняя встреча» - концерт  танцевальной студии «Мечта» 

1 раз в квартал Музейно-выставочный методический день для клубных 
формирований изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества 

в течение года 

 

участие в городских и окружных конкурсах фестиваля, съездах, 

семинарах, конференциях и пр. 

Открытые занятия для родителей воспитанников клубных формирований 

18 марта открытое занятие для родителей  студии лепки из глины 
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10. Организация массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Возрастн

ая 

аудитори

я 

1. 

Семейный уличный праздник 

«День рождения Архангельского 

Снеговика» 
3 

декабря 

«Белый сквер» на 

территории  

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

0+ 

2. 

«Широкая Масленица в 

Соломбале» - уличное народное 

гуляние  

5 марта 
«Белый сквер»  

 
0+ 

3. 
«Масленица на Северной Двине» 

- городской праздник 
6 марта 

Набережная 

Северной Двины 
0+ 

4. 

«Над миром вновь ликует 

светлый май» -  праздничное 

гуляние, посвященное 

празднованию 77-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая пл. Терехина 0+ 

5. 

«И помнит мир спасенный» - 

торжественный митинг у памятника 

войнам-судоремонтникам, 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

9 мая 

памятник войнам-

судоремонтникам, 

Никольский 

проспект,22 

0+ 

«Керамист» 

19 марта открытое занятие для родителей воспитанников вокальной студии 

«Импровизация» 

24 марта открытое занятие для родителей воспитанников самодеятельного 

театра кукол «Воображариум» 

25 марта открытое занятие для родителей воспитанников изостудии 

«Художник» 

26 марта открытое занятие для родителей воспитанников вокальной студии 

«Территория звёзд» 

27 марта открытое занятие для родителей воспитанников танцевально-

спортивного клуба «Грация» 

27 марта открытое занятие для родителей воспитанников хореографического 

коллектива «Элегия» 

2 апреля Открытое занятие для родителей воспитанников  вокальной студии 

«Импровизация» 

12 апреля  Открытое занятие для родителей воспитанников  студии  лепки из 

глины «Керамист» 

12 апреля Открытое занятие для родителей воспитанников студии 

изобразительного творчества и каллиграфии «В красках» 
каждую среду «Вокальная  среда» - открытые занятия вокальной студии 

«Территория звёзд» 
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6. 

 

«СоломБАЛ» - городской праздник 
25 июня 

«Белый сквер» на 

территории  

МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

0+ 

7.. 

Интерактивная площадка для всей 

семьи в рамках празднования Дня 

города 

 

26 июня 

проспект 

Чумбарова-

Лучинского 

0+ 

8. 

Торжественный митинг у 

закладного камня «Всем, кого не 

вернуло море», посвященный 81-ой 

годовщине прихода в Архангельск 

первого союзного конвоя «Дервиш» 

 

31 августа 
Набережная  

Г. Седова 
0+ 

 

10.1. Календарный план мероприятий 

 

Праздники, 

общественно-значимые 

мероприятия: 

Наименование 

мероприятия 

Возрастна

я 

аудитория 

Время 

проведени

я 

Новогодние и рождественские мероприятия, в том числе: 

Новогодние праздники для детей 

и родителей 

Ночное новогоднее 

гуляние 6+ 1 января 

«Назад в Новый год» - 

семейная программа в 

«Волшебном доме 

Снеговика» 

от 3 лет 1-9 января 

«История о том, как 

Простоквашино под Новый 

год Дедморозовкой стало» 

-  новогоднее 

театрализованное  

представление с 

хороводами у елки 

6+ 1-9 января 

«Сказка о маленькой 

Яге» - новогоднее 

театрализованное 

представление для 

малышей в рамках 

проекта «Ёлочки для 

маленьких друзей 

Снеговика» 

от 3 лет 1-9 января 

Работа ледового городка 

Архангельского 

Снеговика 

0+ 
январь- 

февраль 



20 

 

  

Гала-представление XXIV 

городского конкурса    

карнавальных  костюмов 

«Маскарад   календаря» 

0+ 16 января 

«Новогодняя мозаика» - 

праздничный концерт 

творческих коллективов  

МУК КЦ «Соломбала - 

Арт», посвящённый 

Новому году 

0+ 18 декабря 

Новогодний праздничный 

концерт 

 

12+ 24 декабря 

Новогодние мероприятия для  

ветеранов 

«От Рождества до 

Крещения» - 

познавательная программа 

в рамках проекта 

«Соломбальский вечерок», 

направленная на 

сохранение народных 

традиций Русского Севера 

6+ 18 января 

Рождественские праздники 

«Рождества волшебные 

мгновения» - выставка 

работ участников 

изостудии «Художник»  

0+ 
7-25 

января 

Мероприятия, посвященные: 

Дню российского студенчества 

«Студенчество – счастливая 

пора» - час творчества в 

Архангельском техникуме 

водных магистралей им. С.Н. 

Орешкова 

12+ 25 января 

Дню Защитника Отечества 

Отборочный тур фестиваля 

творческой молодёжи городов 

воинской славы и городов-

героев России «Помним. 

Гордимся. Верим»  

от 14 лет 

9 февраля 

(возможно 

изменение 

сроков 

проведения  

 

«Богатырские потехи» - 

командная игра (по 

коллективным заявкам) 
6+ 

с 15 

февраля) 

«Стоит на страже Родины 

солдат» - встреча любителей 

песни в рамках музыкальной 

гостиной «Споемте, друзья!» 

от 6 лет 22 февраля  
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«Для любимых пап и мам»- 

концерт творческих 

коллективов, КЦ 

«Соломбала - Арт», 

посвященный Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому 

дню 

0+ 22 февраля  

Международному женскому дню 

«Код 2308» - детективная 

квест-игра для мальчиков и 

девочек (по коллективным 

заявкам) 

6+ 

с  21 

февраля по 

9 марта 

 

«А ну-ка, девушки!» - V 

конкурс корпоративного 

творчества 

12+ 

 

7 марта 

 

Международному дню театра 

«Театр начинается с 

детства» - открытое занятие 

воспитанников 

самодеятельного театра 

кукол «Воображариум» 

6+ 25 марта 

«Теремок» - теневой 

спектакль в рамках проекта 

«Семейная гостиная в 

«Волшебном доме 

Снеговика» 

от 3 лет 26 марта 

Международному дню детской 

книги 

 

Театрализованное 

представление  6+ 2 апреля 

«Герои любимых книг» - 

познавательно-

развлекательная программа 

в рамках проекта «Семейная 

гостиная в «Волшебном 

доме Снеговика» 

от 3 лет 2 апреля 

«Добрые сказки детства» - 

выставка работ изостудии 

«Художник» 

6+ 
1-30 

апреля 

Дню космонавтики 

«Космическое 

путешествие» - шоу студии 

оригинального жанра 

«Butterfly» 

6+ 12 апреля 
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«Покорители Галактики» - 

интерактивная 

развлекательная программа 

для детей (по коллективным 

заявкам) 

6+ 
6-12 

апреля 

Празднику весны и труда 

 

«Весна стучится у нам в 

окно»- встреча любителей 

песни в рамках музыкальной 

гостиной «Споемте, друзья!» 

6+ 1 мая 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Победа глазами детей» - 

конкурс рисунков 
6+ 

с 12 

апреля по 

9 мая 

 

«Георгиевская лента: 

история и память» - 

интерактивно-

познавательная программа 

(по коллективным заявкам) 

6+ 

 

с 20 

апреля  

 

«Во имя мира на Земле»- 

праздничная концертная 

программа для ветеранов 

Соломбальского округа 

6+ 4 мая 

«Май.  Весна. Победа» - 

выездной концерт в поселок  

Лесозавода № 21 
6+ 5 мая 

«По дороге жизни» - 

иммерсивный спектакль для 

детей 

(по коллективным заявкам) 

6+ 1-14 мая 

Гала концерт VI народного 

фестиваля «Архангельск поет 

о Победе» 
6+ 7 мая 

«И помнит мир спасенный» -

торжественный митинг у 

памятника войнам-

судоремонтникам 

от 3 лет 9 мая 

«Над миром вновь ликует 

светлый май» - народное 

гуляние  
от 3 лет 9 мая 
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Международному дню семьи 

«Тайны бабушкиного 

сундучка» - познавательно-

развлекательная программа в 

рамках проекта «Семейная 

гостиная в «Волшебном доме 

Снеговика»  

от 3 лет 14 мая 

«Эстафета семейного успеха» 

-чествование лучших семей 

Архангельска (участников 

городского конкурса 

«Эстафета семейного успеха», 

областного конкурса «Лучшая 

семья Архангельской области» 

и семей, отмеченных 

специальным дипломом 

«Признательность») 

0+ 13 мая 

Дню славянской письменности и 

культуры 

«Слов русских золотая 

россыпь» - литературно-

музыкальная гостиная 
6+ 24 мая 

Международному Дню соседей 

«Наш дружный двор» онлайн-

фотовыставка 0+ 25 мая 

Песни нашего двора- 

выездной концерт во дворе 

дома 5 по улице 

Краснофлотской 

0+ 25 мая 

Международному дню защиты 

детей 

Театрализованное 

представление для участников 

школьных площадок 
6+ 1 июня 

«Страна воображения» - 

игровая развлекательная 

программа в рамках проекта 

«Летний марафон в 

Архангельске» 

6+ 1 июня 

Пушкинскому дню в России, 

Дню русского языка 

«Секреты Лукоморья» – 

сказочный квест по 

произведениям А.С. Пушкина 

в рамках проекта «Летний 

вечер в парке» 

0+ 4 июня 
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«Отечество он славил и любил  

– творческий марафон в 

рамках проекта «Летний вечер 

в парке» 

от 3 лет 4 июня 

350-летию со дня  

рождения Петра I 

«Под сенью дел и замыслов 

Петра» - викторина для 

школьников в рамках проекта 

«Летний марафон в 

Архангельске» 

 9 июня 

Дню России 

 

 

 

«По городам России» - квест 

для детей в рамках проекта 

«Летний вечер в парке» 
0+ 11 июня 

«С любовью к России»-  

творческий марафон в рамках 

проекта «Летний вечер в 

парке»  

от 3 лет 11 июня 

Дню города и Дню молодежи 

Праздник «СоломБАЛ» 
0+ 25 июня 

Интерактивная программа для 

всей семьи на проспекте 

Чумбарова-Лучинского 
0+ 26 июня 

Дню любви, семьи и верности 

«Семья – источник 

вдохновения» -  творческий 

марафон в рамках проекта 

«Летний вечер в парке 

от 3 лет 9 июля 

«По солнышку ромашек, по 

небу незабудок» - детская 

игровая программа в рамках 

проекта «Летний вечер в 

парке» 

от 3 лет 9 июля 

Дню Военно-Морского Флота 

России 

«Загадки капитана Штиля» - 

игровая программа в рамках 

проекта «Летний марафон в 

Архангельске» 

6+ 29 июля 

«Морские просторы великой 

страны» - творческий марафон 

в рамках проекта «Летний 

вечер в парке» 

от 3 лет 30 июля 
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«А на море корабли» – детская 

игровая программа в рамках 

проекта «Летний вечер в 

парке» 

от 3 лет 30 июля 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

«Наш флаг – наша гордость!» - 

интерактивная программа в 

рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске»  

6+ 19 августа 

«Вместе весело шагать» - 

детская игровая программа в 

рамках проекта «Летний вечер 

в парке» 

0+ 20 августа 

«Нам Флаг завещано 

беречь» -творческий 

марафон в рамках проекта 

«Летний вечер в парке» 

6+ 20 августа 

81-ой годовщине прихода в 

Архангельск первого союзного 

конвоя «Дервиш» 

 

Митинг памяти у 

закладного камня «Всем, 

кого не вернуло море» 

 

6+ 

 

31 августа 

 

Дню знаний 

Театрализованное  

представление для 

первоклассников 
6+ 1 сентября 

«Посвящение в 

первоклассники» - 

театрализованная дискотека 

в «Волшебном доме 

Снеговика» (по 

коллективным заявкам) 

6+ 
с 1-25 

сентября  



26 

 

  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Когда чужая боль становится 

своей» - профилактическая 

беседа со школьниками и 

студентами техникумов  о том, 

как вести себя при угрозе 

террористического акта с 

участием представителем 

Главного управления ФСБ 

России по Архангельской 

области 

6+ 3 сентября 

 

Международному Дню пожилых 

людей 

«Календаря для сердца нет» -  

торжественное чествование 

ветеранов Соломбальского 

территориального округа 

6+ 9 октября 

Дню отца 

«Самый лучший папа» - 

выставка работ изостудии 

«Художник» 0+ 15 октября 

«Папин день»- творческие 

вечера в клубных 

формированиях (по 

отдельному плану) 

0+ 
10-15 

октября 

Дню народного единства 
«Россия.  Родина.  Единство» - 

национальная гостиная 6+ 4 ноября 

Дню рождения М.В. Ломоносова 

«По дороге Ломоносова» -

познавательная игровая 

программа (по коллективным 

заявкам) 

6+ 
15 -19 

ноября 

Дню Архангела Михаила 

Межрегиональный фестиваль 

традиционной народной 

культуры 

«Архангелогородские 

гостины» 

12+ 
19-20 

ноября 

Дню матери 

«Сказки матушки 

Медведицы» 

театрализованные арктические 

истории в рамках проекта 

«Семейная гостиная в 

«Волшебном доме Снеговика» 

от 3 лет 26 ноября 

«Молодые голоса» - 

вокальный праздник детского 

и юношеского творчесттва 
0+ 

26 ноября  

гала - 

концерт 
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Мамочки» - III конкурс 

корпоративного творчества 6+ 27 ноября 

«Дорогой мой человек» - 

выставка работ изостудии 

«Художник» 

 

6+ 
15-30 

ноября 

Международному дню 

инвалидов 

«Мир один на всех» - 

концертная программа для 

членов общественной 

организации инвалидов 

Соломбальского 

территориального округа 

16+ 2 декабря 

День Конституции Российской 

Федерации 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации» - час вопросов и 

ответов для школьников 

12+ 12 декабря 

Иные социально-значимые мероприятия:  

Фестивали, конкурсы,смотры 

«Танцевальная радуга» -

фестиваля 

хореографического 

творчества 

0+ 

26 февраля 

гала-

концерт 

«Соловушки» - окружной 

фестиваль детского 

творчества  
6+ 

20 марта  

гала-

концерт 

«Единорог»- фестиваль 

короткометражного кино  16+ 

18 

сентября - 

27 ноября 

«Парад зонтов»- конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  
6+ 

15 октября 

гала-

представ-

ление 

  

 

Выездные научно-   

 познавательные 

программы;  

 мастер-классы в    

 Архангельскую 

областную    

 детскую клиническую  

 больницу им. П.Г. 

Выжлецова 

0+ 
ежемесячн

о 
Благотворительная акция 

«Добрые дела Снеговика» 

   



28 

 

  

«Рукоделкины» - 

выездные мастер - классы 

для воспитанников 

Соломбальской 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы-интерната  

6+ 
ежемесячн

о 

   

Иные мероприятия: 

Семейный праздник 

«Похожие 

непохожести» - шоу 

близнецов и 

двойняшек  

0+ 1 апреля 

Выпускные вечера для воспитанников детских дошкольных 

учреждений и учеников начальной школы 

общеобразовательных учреждений 

6+ 
апрель-

май 

Творческий марафон  

 

«Летний вечер в 

парке» - цикл 

мероприятий для всей 

семьи, посвященных: 

- Пушкинскому дню; 

- Дню России; 

- Дню города; 

- Дню молодежи; 

- Дню семьи, любви и 

верности; 

- Дню ВМФ; 

- прочие тематические 

вечера 

от 3 лет 

каждая 

суббота 

 

с 4 июня 

по  

27 августа 

Концертно – познавательная 

программа, направленная на 

сохранение традиций Русского 

Севера 

«Соломбальский 

вечерок» 6+ 
раз в 

месяц 

 

Вечера для любителей песни 

 

 

«Споемте, друзья!» -

музыкальная гостиная 
6+ 

в течение 

творческог

о сезона 
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10.2. Циклы мероприятий для детей, подростков и молодежи в каникулярное время 

 

Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

аудитория 
Время проведения 

Зимние школьные каникулы 
«Назад в Новый год»» - 

интерактивная программа для 

всей семьи в «Волшебном 

доме Снеговика 

0+ 

январь 

«Сказка о маленькой Яге» - 

новогоднее театрализованное 

представление для малышей в 

рамках проекта «Ёлочки для 

маленьких друзей Снеговика» 

0+ 

«История о том, как 

Простоквашино под Новый 

год Дедморозовкой стало» -  

новогоднее театрализованное  

представление с хороводами 

у елки» -новогоднее 

театрализованное 

представление 

6+ 

Гала-представление 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

«Маскарад календаря» 

0+ 

Работа ледового городка 

Архангельского Снеговика 

 

0+ 

Весенние школьные каникулы 

«Веснянка в «Волшебном 

доме Снеговика» - 

творческая мастерская для 

учащихся образовательных 

школ 

 

 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 марта 

(по отдельному плану) 

Летние школьные каникулы 

«Нескучные каникулы» - 

творческая мастерская для 

учащихся образовательных 

школ 

6+ 
7-18 июня 

(по отдельному плану) 

«Лето в березовой роще» - 

творческая мастерская для 

учащихся образовательных 

школ 

6+ 
12-23 июля 

(по отдельному плану) 
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«Творческая мастерская 

спорта» для учащихся 

образовательных школ 
6+ 

9 - 20 августа 

(по отдельному плану) 

Мероприятия в рамках 

проекта «Летний марафон в 

Архангельске»: 

 

 
1июня – 27 августа 

(по отдельному плану) 

Осенние школьные каникулы 

«Оранжевое настроение» - 

творческая мастерская для 

учащихся образовательных 

школ 

6+ 
28 октября -5 ноября 

(по отдельному плану) 

11. Мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Организационно-подготовительная деятельность 

1. 

Участие специалиста МУК «КЦ «Соломбала-

Арт» в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Соломбальского, Маймаксанского и 

Северного территориальных округов  

2-ая и 4-ая 

среда каждого 

месяца 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа  

(пр. Никольский, 

92) 

 

2. 

Подготовка плана мероприятий и перечня 

клубных формирований МУК «КЦ 

«Соломбала-Арт», потенциальными 

участниками которых могут стать 

несовершеннолетние, состоящие на учете 

в КДН и ЗП и доведение его до 

заинтересованных сторон 

до 25 числа 

каждого 

месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

3. 

Встречи с модераторами тематических 

мероприятий (определение темы встречи, 

аудитории, составление плана подготовки и 

проведения мероприятия) 

по отдельному 

плану 

по отдельному 

плану 

4. 

Подготовка и разработка сборника «Летний 

марафон в Архангельске» с полным перечнем 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, общественными организациями в 

летний период, потенциальными участниками 

которых могут стать несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН и ЗП и 

направление его заинтересованным сторонам 

апрель-май 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

Профилактические мероприятия 
мероприятия, направленные на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

подростков  и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 
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1. 

«Когда чужая боль становится своей» -

профилактическая беседа  со  школьниками и 

студентами техников о том, как вести 

себя при угрозе террористического акта с 

представителем Главного управления  ФСБ 

России по Архангельской области, 

посвященная Дню борьбы с терроризмом 

3 сентября 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни 

1. 

«Профессия волонтёр»- диспут для 

школьников и студентов техникумов с 

участием представителей Волонтерского 

движения «Дом молодёжи» 

январь 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

1. 

«Бал морских профессий» - театрализованная 

церемония посвящения в первокурсники 

студентов Архангельского техникума водных 

магистралей им. С.Н. Орешкова 

октябрь 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт 

2. 
Отборочный тур фестиваля творческой 

молодёжи городов воинской славы и городов-

героев России «Помним. Гордимся. Верим» 

февраль 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт 

3. 
«Без Wi-Fi» - интеллектуальный поединок 

среди учащихся средних классов 

общеобразовательных школ города 

в течение года 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

4. 
«Что ты должен знать о Конституции 

Российской Федерации» - час вопросов и 

ответов для школьников 

12 декабря 
МУК КЦ 

«Соломбала - Арт» 

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское                                      

и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

1. 

« В поисках любви» - встреча с руководителем 

отдела по делам молодежи Архангельской 

епархии священником Андреем 

Слиняковым. 
апрель 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 

2. 

Спектакль молодёжного отдела 

Архангельской епархии Русской 

православной церкви. 

по отдельному 

плану 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 
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12. Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место проведения Аудитория 

(дети-

инвалиды, 

взрослые)  

1. 

«В школу со 

Снеговиком!» - 

выездная 

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

знаний, 

для учащихся  

Соломбальской 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной  

школы-интерната 

1 сентября 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети-инвалиды 

2. 

«Рукоделкины» – 

цикл выездных 

мастер-классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству, 

приуроченные к 

памятным датам 

календаря: 

в рамках проекта 

«Добрые дела 

Снеговика» 

 

18 февраля, 

 4 марта,  

5 мая 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети-инвалиды 

3. 

«В сказку добрую 

зовем» - 

театрализованное 

представление, 

посвященное 

Международному дню 

спонтанного 

проявления доброты 

17 февраля 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети - инвалиды 

4. «Хочу все знать!» - 

интеллектуальная 

игра для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24 марта 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети-инвалиды 
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5. «Пусть всегда будет 

мама!» - мастер - 

класс для семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24 ноября 

Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети - инвалиды 

Инклюзивные мероприятия 

1. «Подарок Снеговику» -

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященный Дню 

рождения 

Архангельского 

Снеговика 

 

 

15 октября – 

25 ноября 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт» 

дети - инвалиды 

2. «День рождения 

Архангельского 

Снеговика» - уличный 

праздник для всей семьи 

3 декабря 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», 

парковая территория 

дети -инвалиды, 

взрослые 

3. Новогоднее 

театрализованное 

представление 

декабрь 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», 

большой зал 

дети -инвалиды, 

взрослые 

4. Театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

детской книги 

2 апреля 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», 

большой зал 

дети - инвалиды, 

взрослые 

5. «Победа глазами детей» 

- конкурс рисунков, 

посвященный 76-ой 

годовщине Великой 

Победы 

12 апреля- 

9 мая 

МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» 

дети - инвалиды 

6. Театрализованное 

представление, 

посвящённое Дню 

знаний 

1 сентября 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», 

большой зал 

дети - инвалиды 

13. Мероприятия, направленные на профилактику СПИДа, преступности, незаконного 

потребления алкогольных, наркотических средств и психотропных веществ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака 

1. 

«Кругом из дыма табака» - 

профилактическая беседа со 

школьниками и студентами 

техникумов ветерана 

Главного управления МЧС 

России по Архангельской 

области Д.Л Чистякова 

20 мая 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 
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незаконным оборотам наркотиков 

1. 

«Здоровье. Молодость. 

Успех» -спортивный 

праздник среди участников 

школьных оздоровительных 

площадок города 

25 июня 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости 

1. 

«Глоток беды» - встреча 

школьников и студентов 

техникумов со старшим 

помощником руководителя 

Следственного

 управления 

Следственного комитета РФ 

по Архангельской области и 

НАО С.Ю. Тарнаевой. 

14 сентября 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1. 

«Азбука СПИДа»- встреча 

школьников и студентов  

техникумов со специалистом 

Центра по профилактике   и 

борьбе  со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями 

Архангельского 

клинического кожно-

венерологического 

диспансера 

1 декабря 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

14. Работа по брендированию территорий 

№ п/п Направление работы  Наименование 

мероприятий, краткое 

описание  

Сроки 

проведения 

1. Создание в Соломбальском 

территориальном округе 

яркого общественно 

значимого события  

культурной жизни 

Архангельской области, 

миссия которого - сохранить 

историческую память о 

Великой Отечественной 

войне. 

 

Архангельск поет о Победе» 

– народный фестиваль 

Фестиваль проводится в трех 

номинациях: «Семья», 

«Трудовые коллективы» и 

«Дуэты». Участники первой 

номинации - поющие семьи 

Архангельской области. 

Второй - представители 

предприятий и организаций 

Поморья. В номинации 

«Дуэты» участвуют 

профессиональные 

исполнители вместе с 

вокалистами - любителями из 

числа известных людей  

Архангельской области в 

сфере бизнеса, управления, 

2 апреля –  

7 мая 
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политики, культуры и 

социальной сферы. 

Зрители  фестиваля - 

население города 

Архангельска, включая 

ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла, детей 

войны. 

2. Возрождение одной из 

некогда любимой 

соломбальцами традиций - 

собираться в парке у ДК 

«Красная Кузница» (ныне – 

КЦ «Соломбала - Арт»), 

чтобы потанцевать под 

духовой оркестр, встретиться 

с друзьями, интересно 

провести свободное время. 

«Летний вечер в парке» 

В рамках проекта каждую 

субботу в парке КЦ 

«Соломбала - Арт» 

устраиваются тематические 

творческие марафоны, 

включающие концертную 

программу, в которой 

принимает участие Городской 

духовой оркестр им. 

В.Н.Васильева, детскую 

интерактивную площадку, 

аттракционы, мастер-классы, 

«Аллею мастеров», где 

представлены рукотворные 

изделия декоративно-

прикладного творчества 

4 июня – 

27 августа 

 

3. Позиционирование 

Соломбалы как родины 

государственного 

отечественного 

судостроения, места силы и 

места славы российских 

корабельных мастеров. 

Праздник «СоломБАЛ» 

Народное гуляние в честь 

спуска на воду Петром I 

первенца российского флота 

морского корабля «Cвятой 

Апостол Павел» и 

устроенного по этому поводу, 

как гласит городская легенда, 

бала на соломе. Праздник 

проходит в парке КЦ 

«Соломбала -Арт» с 

непременным появлением 

Петра, стрельбой из пушки, 

бальными танцами на 

настоящем сене и прочими 

веселыми забавами. 

25 июня 

5. Развитие познавательного 

интереса к своей малой 

Родине, землякам, известным 

людям, биография которых 

связана с Соломбалой, а 

также другим 

достопримечательностям. 

 «Из Соломбалы с 

любовью» 

 

Проект реализуется в режиме 

онлайн; его площадкой 

является официальная группа 

КЦ «Соломбала - Арт» в 

в течение 

творческого 

сезона 
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14.1. Продвижение бренда «Архангельск - родина Снеговика» 

 

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения Возрастная аудитория 

Участие Архангельского Снеговика в городских, региональных, всероссийских,  

международных социально-значимых, спортивных и культурно-массовых мероприятиях 
Народное общегородское 

гуляние «Масленица на 

Северной Двине» 

6 марта 0+ 

Проводы участников научно-

образовательной морской 

экспедиции «Арктический 

плавучий университеа» 

июнь 6+ 

Торжества, посвящённые 438-

ой годовщине города 

Архангельска 

26 июня 0+ 

Студенческий праздник 

«Факультатив» 
1 сентября  6+ 

Мероприятия в рамках 

культурной программы XXI 

Маргаритинской ярмарки 

сентябрь 0+ 

Открытие ёлки на проспекте 

Чумбарова-Лучинского, в 

рамках Межрегионального 

фестиваля традиционной 

народной культуры 

«Архангелогородские 

гостины» 

ноябрь 0+ 

социальной сети 

«ВКонтакте». Начало проекту 

положил одноименный 

видеоэкскурс по знаковым 

местам Соломбальского 

округа, который нашел 

теплый отклик среди горожан. 

Теперь планируется 

расширить его границы  

циклом видеозарисовок «Моя 

Соломбала», куда войдут 

видеорассказы 

архангелогородцев об этом 

районе Архангельска, а также 

циклом «Краеведение в 

ладошках» для самых 

маленьких горожан, которые 

познакомятся с историей 

Соломбальской стороны, 

принимая участие в онлайн-

викторинах и конкурсах.  
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Мероприятия в рамках Дня 

рождения Российского Деда 

Мороза, г. Великий Устюг 

19 –21 ноября 0+ 

 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию 

Дня рождения Архангельского Снеговика 

«Подарок Снеговику» - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества  

15 октября – 25 ноября 0+ 

«День рождения 

Архангельского Снеговика» -  

уличный праздник для всей 

семьи 

3 декабря 0+ 

Мероприятия, направленные на популяризацию бренда  

«Архангельск – родина Снеговика»  

в общественной среде 

Игровые программы, в 

рамках проекта «Гуляем 

вместе со Снеговиком» 

каждую субботу  

январь-май,  

сентябрь -ноябрь 

 

0+ 

Интерактивная экскурсия в 

«Волшебном доме 

Снеговика» 

по заявкам 0+ 

«Тайны разбитой колбы» - 

познавательное шоу в 

Научной лаборатории 

Архангельского Снеговика 

по заявкам 6+ 

Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству в Поморской избе 

Архангельского Снеговика 

по заявкам 6+ 

«Назад в Новый год» - 

интерактивная программа для 

всей семьи в «Волшебном 

доме Снеговика» 

1 –9 января 0+ 

Работа ледового городка 

Архангельского Снеговика 
январь - февраль 0+ 

Интерактивная программа на 

площади перед зданием 

Администрации городского 

округа «Город Архангельск», 

посвящённая Новому году 

январь 0+ 

«Новогодний вояж 

Архангельского Снеговика» - 

участие сказочного бренда 

столицы Поморья в 

церемонии открытия 

новогодних ёлок в 

административно-

территориальных округах 

города Архангельска 

декабрь 0+ 
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«Мой спортивный Снеговик» 

- конкурс снежных фигур, 

организованный 

Региональным 

центром спортивной подготов

ки «Водник» 

февраль 6+ 

«Арктика – Земли макушка» - 

тематическая познавательная 

игровая программа, 

посвящённая 

Международному дню 

Арктики 

 февраль 6+ 

Мероприятия в рамках 

цикла «Семейная гостиная 

в «Волшебном доме 

Снеговика»: 

- День русской печки 

 

 

 

 

27 февраля  

 
от 3 лет 

- День северной сказки 15 мая 

- День морковного сока 
25 сентября 

Мероприятия в рамках 

цикла «Выходные для 

маленьких друзей 

Снеговика» (по отдельному 

плану) 

каждую субботу  

январь-май,  

сентябрь - ноябрь 

 

от 3 лет 

Интерактивные программы 

для школьников в 

«Волшебном доме 

Снеговика» (по отдельному 

плану) 

в течение года 6+ 

«День рождения в 

«Волшебном доме 

Снеговика» - тематическая 

интерактивная программа (по 

заявкам) 

в течение года 0+ 

15. Осуществление проектной деятельности в учреждении 

№ 

п/

п 

Наименование проекта  Сроки 

реализации 

проекта  

Краткое описание проекта 

1. «Школа молодых 

лидеров культуры 

«Профстарт».  

Проект - победитель I 

грантового конкурса 

Президентского фонда 

культурных инициатив по 

тематическому 

1 августа 2021 

г.– 

31 марта 2022 г. 

Проект направлен на повышение 

профессиональных навыков и 

компетенций у молодых 

специалистов учреждений 

культуры города Архангельска. 

Слушатели Школы пройдут 

обучение основам проектной 

деятельности, самопрезентации, 

получат индивидуальную  
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направлению «Молодые 

лидеры. Выявление и 

поддержка молодых 

талантливых лидеров в 

сфере культуры, 

искусства и креативных 

индустрий». 

программу профессионального и 

личностного роста, примут участие 

в конкурсе проектов с финансовой 

поддержкой лучших проектных 

идей, Днях самоуправления в 

учреждениях культуры.  Создание 

условий для реализации 

молодежных проектных инициатив 

при участии и поддержке опытных 

наставников даст молодежи 

уверенность в себе. Проект 

способствует сохранению молодых 

кадров в сфере культуры города, 

даёт новые импульсы для её 

развития. 

2. «Соломбальские 

истории: прошлое в 

настоящем» 

Проект - победитель I 

грантового конкурса 

Президентского фонда 

культурных инициатив по 

тематическому 

направлению «Культурный 

код. Проекты по 

продвижению через 

культуру и креативные 

индустрии традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей». 

11.марта 2022 г. 

–  

29 октября 2022 

г. 

Проект призван восполнить 

отсутствие памятных знаков в 

Соломбальском округе и создать 

новые достопримечательности в 

этом историческом районе 

Архангельска. Сделать это 

предполагается с участием 

жителей округа, которые сначала 

станут слушателями публичных 

лекций доктора исторических наук, 

профессора САФУ А.В. 

Репневского, посвященных разным 

историческим периодам 

Соломбалы. Затем, по окончании 

цикла лекций, пройдет сессия 

соучаствующего проектирования. 

Соломбальцы выдвинут и обсудят 

идеи арт-объектов, которые будут 

установлены на территории округа. 

В обсуждении примут участие 

студенты Архангельского 

колледжа культуры и искусства, 

обучающиеся по специальностям 

«Дизайн» и «Живопись». По 

итогам встречи, под руководством 

своих педагогов, они разработают 

не менее 9 эскизов будущих арт-

объектов. Эскизы будут 

размещены в официальной группе 

КЦ «Соломбала - Арт» в 

социальной сети «ВКонтакте» для 

онлайн-голосования. По его итогам 

будет отобрано 5 лучших эскизов, 

по которым скульпторы по дереву 

выполнят арт-объекты, которые 
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16. Работа с негосударственными организациями 

в сфере культуры и искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

будут установлены на территории 

Соломбалы. Новые 

достопримечательности станут 

объектами познавательной 

программы «Соломбальские 

истории: прошлое в настоящем», 

посвященной истории Соломбалы. 

Она будет разработана 

специалистами КЦ «Соломбала - 

Арт». Вести программу будут 

волонтеры, прошедшие обучение в  

учреждении культуры. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, проводимых 

совместно с негосударственными 

организациями в сфере культуры  

и искусства (с указанием конкретной 

негосударственной организацией) 

Период проведения мероприятий 

1. Мастер-классы известных северных 

мастеров для участников изостудии 

«Художник» в рамках сотрудничества с 

Архангельской региональной организацией 

«Союз художников России» 

в течение творческого сезона 

2. Мастер-классы, семинары участников 

социально-культурного проекта 

«ARCTIC OPEN», организованного 

Поморским культурным фондом 

«Берегиня»EN» RCTIC OPEN» 

согласно программе мероприятий 

проекта «ARCTIC OPEN» 
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17. Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры 

№ 

п/п/ 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе проведения 

независимой 

оценки 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе независимой 

оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

(указать 

месяц) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

1. Не обеспечен 

питьевой режим 

Обеспечение 

наличия 

прохладительных 

напитков, кофе, 

чая в автомате, 

установленном в 

танцевальном 

фойе 

еженедельно Т.Л. Харкевич 

заместитель директора 

по АХД 

2 Территория 

сквера находится 

в ненадлежащем 

состоянии (вода в 

весенний и 

осенний периоды) 

Активное участие 

специалистов КЦ 

в благоустройстве 

сквера на всех 

этапах, 

общественный 

контроль за ходом 

работ 

в течение года М.В. Малахова 

директор 

Т.Л. Харкевич 

заместитель директора 

по АХД 

 

Е.А. Павлова  инженер 

по ремонту 

3. Не хватает 

детских дискотек 

Предоставление 

посетителям 

дополнительной 

услуги 

в течение года Л.В. Ковлишенко 

заместитель директора 

по ОТД 

 

 

 


