
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                                   «20 »        декабря           2018 г. 

 

План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на январь 2019 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

 «Новогодняя ночь в 

Соломбале» - народное 

гуляние 

1 января 01:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория 
Е. В. Мешалкина 

2. 

«Новогодний экспресс на 

Северный полюс» - 

программа для всей семьи в 

Волшебном Доме Снеговика 

1-8 января 
12:00, 14:00, 

16:00, 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

Волшебный Дом Снеговика 
А. А. Пермиловская 

3. 

«Волшебница зима» - 

выставка работ участников 

изо-студии «Художник» 

1-15 января  
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. Б. Шемякина 

4. 

«Рождественское чудо» - 

выставка работ участников 

творческих студий 

«Мастерята» и «Artlab» 

1-30 января  
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. Б. Шемякина 

5. 

 «Волшебная Академия 

чудес» - театрализованное 

представление для самых 

маленьких 

2 января 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. П. Новоселова 



6. 

«Лекарство от жадности» - 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

3 января 

11:00 

14:00 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

7. 

«Лекарство от жадности» - 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

4 января 
12:00 

15:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

8. 

«Маскарад календаря» - 

отсмотр работ участников 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

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

зрительный зал 
М. А. Конева 

9. 

«Лекарство от жадности» - 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

5 января 
11:00 

13:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

10. 

«Маскарад календаря» - 

репетиция участников 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

5 января  15:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
М. А. Конева 

11. 

«Лекарство от жадности» - 

новогоднее 

театрализованное 

представление 

6 января 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Е. В. Мешалкина 

12. 

«Маскарад календаря» - 

репетиция участников 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

6 января 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
М. А. Конева 

13. 
 «Накануне Рождества» - 

вечер отдыха и танцев 
6 января 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

14. 

«Маскарад календаря» - 

репетиция участников 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

7, 8 января 12:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
М. А. Конева 



15. 

«Маскарад календаря» - 

генеральная репетиция 

участников городского 

конкурса карнавальных 

костюмов 

12 января 12:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
М. А. Конева 

16. 

«Маскарад календаря» - 

гала-представление XXI 

городского конкурса 

карнавальных костюмов 

13 января 14:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
М. А. Конева 

17. 
«Старый Новый год» - вечер 

отдыха и танцев 
13 января 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

18. 

«Крещенский вечерок в 

Соломбале» - программа, 

направленная на сохранение 

народных традиций 

Русского Севера     

15 января 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

19. 

«Дыхание Севера» - 

российский конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

19 января 9:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

зрительный зал 
Ю. Л. Колосова 

20. 
Мастер-классы по основам 

бального танца  
20, 27 января 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

хореографический зал № 1 
Н. А. Усова 

21. 

«Для тех, кто не считает 

годы» - вечер отдыха и 

танцев 

20 января 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

22. 

«Морозные посиделки» - 

выездная концертная 

программа с участием клуба 

традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

21 января 17:00 

ГБУ Архангельской области 

Центр реабилитации 

 «Родник» 

Н. А. Усова 

23. 

«VinArt» - международный 

конкурс творчества и 

искусства 

27 января 9:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
М. А. Конева 



24. 

«В Татьянин день сердца 

открыты» - праздничный 

вечер отдыха и танцев 

27 января 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

25. 

«Как отстоять свою точку 

зрения» - занятие для детей  

и подростков, состоящих на 

учете в детской комнате 

полиции с педагогом-

психологом И. Л. Мининой 

28 января 9:00 

МБОУ СШ № 52 им. Героя 

Советского Союза 

Г. И Катарина 

Д. Б. Белоусов 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

1. 

Интерактивная экскурсия в Центр 

Арктических Тайн и Чудес 

«Покорители Арктики» 

в течение месяца 

 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

 

 

А. А. 

Пермиловская 2. 

«День рождения в Волшебном доме 

Снеговика» - интерактивная 

программа 

3. 
Обзорные экскурсии в Волшебном 

Доме Снеговика 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

 

Очистка от мусора прилегающей к 

зданию территории 

 

ежедневно - - Т.Л. Харкевич 

2. 

 

Осуществление закупок для текущих 

нужд учреждения 

 

в течение месяца - - 

Т.Л. Харкевич, 

Т.Ф.Викторова,  

 Е.А. Павлова 

3. 

 

Размещение информации в реестре 

контрактов о заключенных договорах  

в установленные 

законом сроки 
  Т.Л. Харкевич 

4. 

Размещение информации в реестре 

контрактов об исполненных 

договорах  

в течение 3 

рабочих дней с 

момента оплаты 

- - 

Т.Л. Харкевич, 

Е.А. 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 декабрь 

(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 

февраль 2019 год 

до 15 января - - 

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 о мероприятиях в январе 

2019 г. - феврале 2019 г.; о конкурсе 

хореографического творчества для 

участников клубных формирований 

учреждений дополнительного 

образования и учреждений культуры 

г. Архангельска «Танцевальная 

радуга» и приём заявок; 

- подготовка информационных 

материалов о работе учреждения в 

зимний 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 

Н.В. Васильева,  

Е. В. Мешалкина, 

Л. В. 

Ковлишенко 

 

менеджеры КМД 

 

8.  

Организационное собрание 

руководителей КФ на тему 

«Муниципальное задание 2019 г.» 

14 января 15:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

каминная гостиная 

Н. Б. Шемякина 



9. 

Подготовка отчетов по культурно-

досуговой деятельности: 

 информационно-аналитические 

отчеты по проведенным 

окружным, городским 

мероприятиям; 

 подготовка и сдача отчетов 

РАО и ВОИС; 

 фотоотчёты мероприятия; 

 отчет по 223-ФЗ; 

 

 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

 

 

- - 

 

зам. директора по 

ОТД,  

зам. директора по 

АХД,  

менеджеры по 

КМД, 

администратор 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ 

1. 

Контроль за исправным состоянием и 

безопасной эксплуатацией тепловых 

установок, бесперебойной работой 

электрохозяйства, соблюдением 

правил пожарной безопасности 

ежедневно - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 

В.В. Долгов, 

Т.Л. Харкевич 

2. 
Контроль за своевременной уборкой 

территории 
в течение месяца - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 

Т.Л. Харкевич, 

Т.Ф. Викторова 

3. 

Контроль за своевременной уборкой 

помещений во время проведения 

мероприятий 

в течение месяца - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Т.Ф. Викторова 

5. 
Проверка журналов учета рабочего 

времени КФ 
9-10 января - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Н.Б. Шемякина 

6. 

Проверка табеля учета посещаемости 

клубных формирований, 

действующих на платной основе 

 

28-30 января - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
Н.Б. Шемякина 

7. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятия Клуба 

традиционной поморской культуры 

«Сугревушка», рук.  – Т. А. Левачева  

17 января 18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

поморская изба 

Н. Б. Шемякина 



-посещение занятий танцевального 

объединения «Dragon Glass», рук. –  

Р. А. Евдокимов 

23 января 16:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

Гостиная Снеговика 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий студии вокала 

«Дольче Вита», рук. –Н. А. Матвеева 24 января 17:45 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

каминная гостиная 

Н. Б. Шемякина 

-посещение занятия вокальной студии 

«Территория звезд», 

 рук. –Т. С. Никитина 

25 января 17:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт», 

Вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

 


