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

 

Организация культурного досуга и приобщение жителей муниципального образования «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» 

 

24-26 февраля 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

2. 

О подготовке к праздничным 

мероприятиям, посвященным 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

13-16 апреля 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

3. 

О подготовке к празднику 

«Солом-БАЛ», посвященному 

Дню Военно-Морского Флота 

 

22-24 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» 

 

24-28 августа 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

округа 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

5. 

О подготовке к мероприятиям. 

посвященным Дню пожилого 

человека и Дню народного 

 

8-10 сентября 

Администрация 

Соломбальского 

территориального 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 
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единства округа 

 

 

6. 

О подготовке к мероприятиям, 

посвященным 

Международному дню 

инвалидов и празднованию 

Нового года 

 

8-12 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 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

 

1. 

 

 

Муниципальное задание 

на 2021 год 

 

менеджеры  

КМД 

 

18 января 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

руководители 

КФ 

 

19 января 

 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

Н.Б. Шемякина 
дирижер 

духового 

оркестра 

 

20 января 

 

2. 

О результатах проведения 

новогодней кампании  

2020- 2021 гг. 

творческие 

работники 

 

20 января 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

3. 

 

О подготовке к циклу 

мероприятий, 

посвященных 76 – ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

менеджеры  

КМД 

 

25 марта 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

руководители 

КФ 

 

26 марта 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

Н.Б. Шемякина 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

Н.Б. Шемякина 

 

 

дирижер 

духового 

оркестра 

 

 

26 марта 

 

 

 

 

4. 

 

 

О работе учреждения в летний 

период 

Менеджеры 

КМД 

 

15 апреля 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

руководители 

КФ 

16 апреля  
М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

Н.Б. Шемякина 

 

 

дирижер 

духового 

оркестра 

 

16 апреля 

 

 

5. 

Анализ эффективности работы 

КФ в творческом сезоне 2020-

2021 гг. Обеспечение 

сохранности контингента 

участников. Основные 

направления работы 

учреждения в 2020 году 

 

 

руководители 

КФ 

 

 

 

 

20 мая 

 

 

М.В. Малахова 

Н.Б. Шемякина 

 

 

 

6. 

О ходе подготовки к 

празднованию Дня города 

творческий 

коллектив 

 

12 мая 

 

М.В. Малахова 
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7. 

О ходе ремонтных работ в 

летний период и подготовке к 

отопительному сезону  

2020-2021 гг. 

заместитель 

директора по 

АХД, завхоз, 

электромонтер 

 

18 мая 

 

М.В. Малахова 

 

 

8. 

Основные направления работы 

учреждения в 2021 году 

менеджеры КМД  

19 мая 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

9. 

О ходе работы учреждения в 

летний период 

творческий 

коллектив 

 

12 мая 

 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

10. 

О ходе подготовки к 

празднику СоломБАЛ в 

рамках празднования Дня 

города 

творческий 

коллектив 

 

26 мая 

 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

 

11. 

О ходе подготовки к 

мероприятиям, посвященным 

приходу в Архангельск 

первого союзного конвоя 

«Дервиш» 

 

творческий 

коллектив 

 

4 августа 

 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

 

12. 

О разработке плана работы 

«Новогодняя кампания - 2021» 

менеджеры 

КМД, 

администратор, 

режиссер 

 

22 сентября 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

 

13. 

О результатах выполнения 

месячного плана работы 

учреждения 

заместитель 

директора по 

ОТД, 

заместитель 

директора по 

АХД, начальник 

отдела по 

организационной 

и кадровой 

работе 

 

 

 

каждый вторник 

10:00 

 

М.В. Малахова 

 

 

 

14. 

 

Анализ текущей деятельности 

учреждения 

менеджеры 

КМД, 

администратор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

звукооператор, 

осветитель 

 

каждая среда 

11:00 

 

 

М.В. Малахова 

 

 

 

 

15. 

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 

 

 

 

16. 

О подготовке к культурно-

досуговым мероприятиям в 

соответствии с планом 

работы, отчет о проделанной 

работе, анализ мероприятий 

менеджеры 

КМД, 

администратор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

каждая среда 

14:00 

Л.В. Ковлишенко 
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звукооператор, 

осветитель 

17. Анализ работы клубных 

формирований и 

планирование деятельности 

руководители 

КФ 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница месяца) 

Н.Б. Шемякина 

 

 

3.2. Проведение собраний трудового коллектива 

 

№  Тема собрания Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Анализ результативности и 

эффективности деятельности 

учреждения за 2020 год 

коллектив  

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

 

6 марта 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

2. 

О готовности учреждения к 

работе в творческом сезоне 

2020-2021 гг. 

коллектив  

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

 

15 сентября 

 

М.В. Малахова 

Л.В. Ковлишенко 

 

 

 

3.3. Внутренний контроль 

 

№  Содержание контрольной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Контроль исправного состояния и безопасной 

эксплуатации тепловых установок, 

бесперебойной работой электрохозяйства, 

соблюдением правил пожарной безопасности 

 

 

 

Ежедневно 

В.В. Долгов,  

Т.Л. Харкевич 

2. Проверка состояния системы управления охраной 

труда в организации 

согласно 

графику 

проверок, 

утвержденному 

директором 

Павлова Е.А. 

Харкевич Т.Л. 

Малахова М.В. 

Долгов В.В. 

Мешалкина Е.В 

3. Контроль своевременной уборки территории в течение месяца Т.Л. Харкевич,  

Т.Ф. Викторова 

4. Контроль своевременной уборки помещений во 

время проведения мероприятий, занятий в КФ 

в течение месяца Т.Ф. Викторова 

Н.Б. Шемякина 

5. Проверка журналов учета рабочего времени КФ  раз в месяц 

(по отдельному 

плану) 

Н.Б. Шемякина 

6. Контроль заполнения, хранения трудовых 

книжек, личных карточек, журналов 

согласно 

графику 

проверок, 

утвержденному 

директором 

М.В. Малахова 

Е.А. Буланова  

Ю.В. Олехова 

7. Проверка табеля учета посещаемости клубных 

формирований, действующих на платной основе 

раз в месяц 

(по отдельному 

плану) 

Н.Б. Шемякина 
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8. Контроль наполняемости групп КФ, качества 

содержания занятий  

по отдельному  

плану 

Н.Б. Шемякина 

9. Контроль  своевременного размещения 

актуальной информации на официальной сайте 

учреждения, сайте Администрации МО «Город 

Архангельск», сети «Интернет» 

согласно 

графику 

проверок, 

утвержденному 

директором 

М.Ю.Колбина 

Л.В. 

Ковлишенко 

10. Контроль своевременной подготовки, 

заполнения, хранения документации 

руководителями структурных подразделений, 

анализ мероприятий 

согласно 

графику 

проверок, 

утвержденному 

директором 

М.В. Малахова 

Л.В. 

Ковлишенко 

Т.А. Сметанина 

 

 

4. Социальное партнерство 

 

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» 

Проведение совместных 

социально-значимых 

мероприятий 

2.  муниципальные образовательные учреждения 

Соломбальского территориального округа; 

 Вечерняя (Сменная) школа Среднего Общего 

Образования № 5 МУ 

 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» 

Н.Б. Шемякина 

2. 

Определение 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания муниципальной 

услуги: платные и 

бесплатные мероприятия, 

онлайн-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» 

Ю.Л. Колосова 

Т.А. Сметанина 

Н.А. Усова 

 

 

6. Информационно-рекламная деятельность 

 

№№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. 

Разработка системного плана 

рекламной кампании на 2020-2021 гг. 

по основному виду деятельности 

учреждения 

сентябрь 

Л.В Ковлишенко 

М.Ю. Колбина 

А.К. Галушин 

2. 

Разработка плана работы по 

привлечению партнеров для 

организации и проведения 

мероприятий 

на каждое 

мероприятие 

Л.В Ковлишенко 

М.Ю. Колбина 

А.К. Галушин 

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 

М.Ю. Колбина 

4. 
Анонс мероприятий на рекламных 

щитах учреждения 

еженедельно, в 

соответствии с 
Е.В. Мешалкина 
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5. 

Изготовление «мягкой» рекламы 

различных форматов для 

анонсирования мероприятий, 

проходящих на базе учреждения:  

 у партнеров,  

 в учреждениях 

Соломбальского 

территориального округа; 

 в местах наибольшего 

скопления людей 

планом работы 

учреждения 

М.Ю. Корельская 

6. 
Анонс мероприятий в афише 

выходного дня 
М.Ю. Корельская 

7. 

Размещение в интернет-ресурсах 

пресс и пост релизов мероприятий, 

проводимых учреждением 

ежедневно 

М.Ю. Колбина 

 

8. 

Размещение информации по 

основной деятельности учреждении в 

интернет-ресурсе  

www.solombala-art.ru 

М.Ю. Колбина 

 

9. 

Размещение информации по 

основной деятельности учреждении в 

социальной сети «ВКонтакте» 

М.Ю. Колбина 

 

 

7. Работа с кадрами, обучение 

 

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

мероприятиях, организуемых управлением культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», министерством 

культуры Архангельской области, министерством культуры Российской Федерации, 

иными образовательными учреждениями по различным направлениям (по отдельному 

плану); 

 организация участия одного специалиста в год в выездных обучающих тренингах, 

семинарах, форумах и пр. (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, 

ответственного за 

подготовку 

специалиста к 

аттестации 

Данилюк Вадим 

Сергеевич 

Дирижер 

оркестра  высшей 

категории  

март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Корель Мария 

Александровна 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Румянцев Игорь 

Константинович 

 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Гааг Алексей 

Викторович 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Лапшин 

Константин 

Леонидович 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Киселев Петр 

Викторович 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Климова 

Маргарита 

Александровна 

Артист оркестра март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Аншуков 

Константин 

Леонидович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С. , 

дирижер оркестра 

Нерадовский 

Владимир 

Николаевич 

Художник по 

свету 1 категории 

март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

Морев И.В., 

заведующий 

художественно-

постановочной частью 

Метелкин 

Владимир 

Николаевич  

Артист оркестра 

высшей 

категории 

март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Колбина Мария 

Юрьевна 

Менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

март Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Мешалкина Е.В., 

заведующая 

творческим отделом 
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Костенко 

Арсений 

Вячеславович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Смирнова 

Галина 

Владимировна 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Александров 

Александр 

Николаевич 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Варакин 

Александр 

Петрович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Данилюк Сергей 

Ефимович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Ломая 

Александр 

Омаривич 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Ломая Виктор 

Омарович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Золотарев 

Владимир 

Оскарович 

Артист оркестра 

высшей 

категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Баженов Ян 

Анатольевич 

Артист оркестра 

первой категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Голованев Олег 

Викторович 

Артист оркестра 

первой категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Сметанина 

Татьяна 

Александровна 

Методист 

клубного 

учреждения 

первой категории 

май Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

Ковлишенко Л.В., 

заместитель директора 

по организационной и 

творческой 

деятельности 

Александрова 

Ольга Андреевна 

Артист оркестра октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 
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Стучинский 

Василий 

Николаевич 

Артист оркестра 

первой категории 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Кузнецов 

Евгений 

Аркадьевич 

Артист оркестра 

первой категории 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Артемова Алена 

Владимировна 

Администратор 

КЦ 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

Буланова Е.А., 

начальник отдела по 

организационной и 

кадровой работе 

Данилов Антон 

Андреевич 

звукооператор октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

Морев И.В., 

заведующий 

художественно-

постановочной частью 

Конева Мария 

Александровна 

Менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Мешалкина Е.В., 

заведующий 

творческим отделом 

Леонтьева 

Тамара 

Алексеевна 

Культорганизатор  октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Мешалкина Е.В., 

заведующий 

творческим отделом 

Тетерин Егор 

Витальевич 

Артист оркестра 

второй категории 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Данилюк В.С., дирижер 

оркестра 

Тюрина Елена 

Валериевна 

Руководитель 

клубного 

формирования  

второй  категории 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Шемякина Н.Б., 

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

Федоров 

Александр 

Сергеевич 

Оператор 

видеозаписи 

октябрь Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Морев И.В., 

заведующий 

художественно-

постановочной частью 

 

Для эффективной деятельности в управлении персоналом планируется: 

 моральное стимулирование: награждение грамотами, благодарностями ко Дню работника 

культуры, к юбилеям и «круглым» датам коллективов; 

 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; 



12 

 

  

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ; 

     - премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской       

Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 

Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск»;   

 предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением 

в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального образования, в 

соответствии с ТК РФ; 

 создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе, интереса к 

работе (обучение); 

 социальная защита – материальная помощь, организация техники безопасности, 

корпоративные мероприятия. 

 

8. Улучшение материально-технической базы 

 

№ Мероприятие Период 

1.  

 Приобретение трех музыкальных инструментов для 

духового оркестра 

 Приобретение сценической одежды и обуви (16 

«базовых» комплектов костюмов «Зима») 

 Приобретение строительных материалов для 

изготовления реквизита 

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции 

для мероприятий в «Волшебном доме Снеговика» 

 Изготовление выставочных стендов (8 штук) 

 Приобретение компьютерного оборудования (2 

системных блока взамен устаревших, 1 принтер для 

печати билетов) 

 Приобретение мебели в гримерные комнаты 

 Приобретение снегоуборочной техники (самоходный 

бензиновый снегоуборщик) 

 Приобретение одежды сцены (2 комплекта) 

 Приобретение уличных интерактивных аттракционов 

(2 штуки) 

 Приобретение светодиодных фонарей в большой 

зрительный зал, взамен устаревших ламповых   

в течение 

творческого сезона 
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Ежегодные мероприятия 

2. Покраска фасада здания  май-август 

3. Гидравлические испытания системы водоснабжения май  

4. Покраска крыльца май-август 

5. Благоустройство прилегающей территории (установка 

цветников и клумб, посадка цветов) 

май 

6. Уборка территории, закрепленной за учреждением ежедневно 

7. Проведение субботников  ежеквартально 

8. Проведение санитарных дней ежемесячно 

Ремонтные работы 

1. Ремонт гримерных комнат июнь-август 

2. Ремонт помещения каминной гостиной июнь-август 

3. Косметический ремонт коридора на 1 этаже  июль-август 

4. Ремонт пола в помещении Волшебной мастерской июль-август 

5. Замена входных дверей май-август 

6. Замена деревянной перегородки между фойе и вестибюлем 

на цельностеклянную 

май-август 

7. Косметический ремонт танцевального фойе июль-август 

8. Косметический ремонт коридора вдоль зрительного зала июль-август 

9. Ремонт коридора перед костюмерной июнь-август 

 

9. Работа клубных формирований учреждения 

 

 Творческие коллективы МУК МО «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 (в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием). 

 

№

№ 

Наименование клубного 

формирования 

Количеств

о групп 
Жанр 

Возрастная 

аудитория 

Кружки 

1. 
Танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 
2 хореография 7-20 лет 

2. 
Хореографический коллектив 

«Элегия» 
2 хореография 3-16 лет 

3. Танцевальная студия «Мечта» 2 хореография 5-16 лет 

4. 
Изостудия  

«Художник» 
3 

изобразительное 

искусство 
 7 -16 лет 
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5. 
Студия лепки из глины  

«Керамист» 
1 

декоративно-

прикладное 

творчество 

6-17 лет 

Творческие коллективы и студии 

 

1. 

 

Хор ветеранов «Поморочка» 1 вокал от 45 лет 

2. 
Танцевально-спортивный клуб 

«Грация» 
2 хореография от 4-20 лет 

3. 
Вокальная студия «Территория 

звезд» 
4 вокал от 3 лет 

4. 
Студия вокального пения 

«Импровизация» 
3 вокал от 3 лет 

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

1. 

Клуб традиционной поморской 

культуры  

«Сугревушка» 

1 вокал от 18 лет 

 

 

9.1. Участие в конкурсах и фестивалях 

 

 

Наименование 

мероприятия, тематика 
Клубное формирование 

Организатор/ 

Место проведения 

ЯНВАРЬ 

VIII  открытый съезжий 

праздник хоров 

«Рождественские встречи в 

Цигломени» 

хор ветеранов «Поморочка», 

клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

 

МУК КЦ «Цигломень» 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль 

«Дыхание Севера» 

 

вокальная студия 

«Территория звезд», 

танцевальная студия 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

ДК «Ломоносовский» 

 

Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Кубок зимы -2021» 

 

танцевально-спортивный 

клуб «Грация» 

Федерация спортивных 

бальных танцев/ 

СК «Норд-арена» 

ФЕВРАЛЬ 

Фестиваль творческих 

коллективов городов 

воинской славы и городов-

героев России 

«Помним. Гордимся. 

Верим» 

вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

 

МУК «АГКЦ» 

 

Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Изящная метель - 2021» 

 

танцевально-спортивный 

клуб «Грация» 

Федерация спортивных 

бальных танцев/ 

СК «Норд-арена» 

VIII Дельфийский вокальная студия  
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фестиваль Архангельской 

области "Таланты Поморья" 

 

«Территория звезд» МУК «АГКЦ» 

 

Фестиваль детского и 

молодёжного творчества 

«Мы - наследники Победы», 

посвящённый Дню 

защитника Отечества и 76 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

студия эстрадного танца 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив «Элегия» 

МУК КЦ «Северный» 

 

Фестиваль 

хореографического 

творчества 

«Танцевальная радуга» 

 

студия эстрадного танца 

«Мечта», 

танцевально-спортивный 

клуб «Грация», 

хореографический 

коллектив «Элегия», 

танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

 

МАРТ 

Городской 

хореографический конкурс 

«Танцевальный серпантин» 

студия эстрадного танца 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив «Элегия» 

МУК КЦ «Северный» 

 

Фестиваль детского 

творчества «Соловушки» 

студия эстрадного танца 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив «Элегия», 

студия вокального пения 

«Импровизация», 

вокальная студия 

«Территория звезд», 

танцевально-спортивный 

клуб «Грация» 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

 

АПРЕЛЬ 

Городской вокальный 

конкурс «Доминика» 

вокальная студия 

«Территория звезд», 

студия вокального пения 

«Импровизация» 

 

МУК КЦ «Северный», 

 

Фестиваль ветеранских 

творческих коллективов 

«Не стареют душой 

ветераны» 

хор ветеранов «Поморочка» 
МУК «АГКЦ», 

 

Х открытый окружной 

молодежный конкурс 

starteen 

танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

 

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

«Dance-вZрыв»  

Вербный съезжий праздник 

хоров и прикладников 

хор ветеранов «Поморочка», 

клуб традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

МУК КЦ «Цигломень» 

 

 

ХХIIIОткрытый 

традиционный конкурс 

детского творчества среди 

детских садов, школ, 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования «Изюминка» 

студия эстрадного танца 

«Мечта», 

хореографический 

коллектив «Элегия» 

 

МУК КЦ «Бакарица» 

 

ОКТЯБРЬ 

Областной конкурс 

патриотической песни «Пою 

тебе, моё Поморье» в 

рамках IV регионального 

молодёжного 

патриотического фестиваля 

«Архангелъ» 

 

вокальная студия 

«Территория звезд» 

 

Молодежный патриотический 

центр «Архангелъ» 

Открытый городской 

конкурс песен советских 

композиторов «Прекрасное 

далёко» 

 

вокальная студия 

«Территория звезд», 

студия вокального пения 

«Импровизация» 

 

ДК «Ломоносовский» 

 

НОЯБРЬ 

Фестиваль молодёжных 

субкультур «Голос улиц» 

танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 

МУК КЦ «Северный», 

 

Сроки Название мероприятия 

2-11 

сентября 

(по 

отдельному 

плану) 

Начало творческого сезона: организационные собрания в кружках и клубных 

формированиях 

15-30 

сентября 

«Уж бродит рядом осень» - выставка работ воспитанников изостудии 

«Художник» 

9 октября «Вместе весело шагать» - концерт творческих коллективов, посвященный 

открытию творческого сезона 

15-30 ноября «Самая родная» - выставка работ воспитанников изостудии «Художник», 

посвященная Дню матери 

23 декабря, 

24 мая 

концерт хореографического коллектива «Элегия» 

24 декабря, 

23 мая 

концерт танцевальной студии «Мечта» 

6 марта «Детство начинается с маминой улыбки» - праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 

1-30 апреля «По страницам любимых книг» - выставка работ воспитанников изостудии 

«Художник», посвященная Дню детской книги 
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10. Организация массовых мероприятий 

 

№№ Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место проведения Возрастная 

аудитория 

1. 

Семейный уличный 

праздник «День рождения 

Архангельского 

Снеговика» 

4 декабря парковая территория КЦ 0+ 

2. 

«Широкая Масленица в 

Соломбале» - уличное 

народное гуляние  

13 марта парковая территория КЦ 0+ 

3. 

«Над миром вновь ликует 

светлый май» -  

праздничное гуляние, 

посвященное 

празднованию 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

9 мая пл. Терехина 0+ 

25 апреля «Настоящее время» - концерт молодежных танцевальных объединений 

1 мая «Вот и стали мы на год взрослее» - отчетный концерт творческих 

коллективов КЦ «Соломбала-Арт» 

21-31 мая «Лето – радости пора» - выставка работ воспитанников изостудии 

«Художник» 

1 раз в 

квартал 

собрание участников КФ и (или) их законных представителей: решение 

текущих вопросов, подведение итогов работы КФ  

1 раз в 

квартал 

музейный день для клубных формирований декоративно-прикладной 

направленности 

 

май собрание участников КФ и (или) их законных представителей: определение 

плана работы КФ на летний период 

18 декабря «Такая разная зима»- праздничный концерт, посвященный Новому году 

декабрь «С Новым годом!»: чаепитие, игровые развлекательные программы в КФ (по 

отдельному плану) 

в течение 

творческого 

сезона 

участие в городских и окружных конкурсах фестиваля, съездах, семинарах, 

конференциях и пр. 

Открытые занятия для родителей воспитанников клубных формирований: 

25 марта открытое занятие для родителей воспитанников изостудии «Художник» 

27 марта открытое занятие театральной студии «Зеркало» 

27 марта открытое занятие для родителей воспитанников танцевального объединения 

«Dragon Glass» 

23 апреля открытое занятие для родителей воспитанников  хореографического 

коллектива «Элегия» 

22 мая открытое занятие для родителей воспитанников вокальной студии 

«Территория звёзд» 
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4. 

«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+ 

5. 
«СоломБАЛ» - городской 

праздник 
26 июня парковая территория КЦ 0+ 

6. 

Интерактивная площадка 

для всей семьи в рамках 

празднования Дня города 

27 июня 
проспект Чумбарова-

Лучинского 
0+ 

7. 

Торжественный митинг у 

закладного камня «Всем, 

кого не вернуло море», 

посвященный 80-ой 

годовщине прихода в 

Архангельск первого 

союзного конвоя 

«Дервиш» 

31 августа 
набережная  

им. Г. Седова 
0+ 

 

      10.1. Календарный план мероприятий 

 

Праздники, 

общественно-

значимые 

мероприятия: 

Наименование мероприятия 

Возра

стная 

аудит

ория 

Время 

проведения 

Новогодние и рождественские мероприятия, в том числе: 

Новогодние 

мероприятия для  

взрослой аудитории 

«Зажглась свеча, предвестница добра» 

- праздничный вечер отдыха  

 

16+ 3 января 

 «Старый год по - новому»» - 

праздничный вечер отдыха 16+ 10 января 

  Соломбальский вечерок «От 

Рождества до Крещения» - 

познавательная программа, 

направленная на сохранение народных 

традиций Русского Севера 

16+ 12 января 

 «Тайны новогодней ночи» - 

праздничный концерт 16+ 24 декабря 

  «Голубой огонёк» - вечер отдыха и 

танцев с городским духовым 

оркестром имени Владимира 

Васильева 

16+ 26 декабря 
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 «Полосатый рейс 2021» праздничная 

шоу-вечеринка 16+ 30 декабря 

Новогодние 

мероприятия для всей 

семьи 

 Ночное новогоднее гуляние от 3 

лет 
1 января 

 «Новогодний АКВАбум в 

«Волшебном доме Снеговика» - 

семейная программа  

от 3 

лет 
1-10 января 

 «Разоблачение Карабаса-Барабаса, или 

новогодние приключения Буратино» - 

театрализованное представление с 

хороводами у елки 

от 3 

лет 
1-10 января 

 Гала-представление городского 

конкурса карнавальных костюмов 

«Маскарад календаря» 

от 1 

года 
17 января 

  «Рождества волшебные мгновения» - 

выставка работ участников изостудии 

«Художник»  
0+ 1-15 января 

Мероприятия, посвященные: 

Дню российского 

студенчества 

 «Ах, Таня, Таня, Танечка!» - 

праздничный вечер отдыха  16+ 24 января 

Дню Защитника 

Отечества 

 «Господа офицеры» - вечер отдыха и 

танцев с городским духовым 

оркестром имени Владимира 

Васильева 

16+ 21 февраля 

 Отборочный тур фестиваля творческой 

молодёжи городов воинской славы и 

городов-героев России «Помним. 

Гордимся. Верим» 

от 14 лет 

9 февраля 
(возможно 

изменение сроков 

проведения) 

 «Один в поле не воин» 

- интерактивная программа в 

«Волшебном доме Снеговика» 
от 6 лет 

С 15 февраля 

 по кол-ным 

заявкам 

  

Международному 

женскому дню 

 «Новые Золушки» - интерактивная 

программа в «Волшебном доме 

Снеговика» 
6+ 

с 1 марта по 

кол-ным 

заявкам 
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 «Детство начинается с маминой 

улыбки» - праздничный концерт 0+ 6 марта 

 «А ну-ка, девушки!» - конкурс 

корпоративного творчества 12+ 7 марта 

 «Весна и женщина едины» - вечер 

отдыха и танцев 16+ 7 марта 

Международному дню 

театра 

 «У каждого есть маска наготове» - 

открытое занятие театральной студии 

«Зеркало» 
6+ 27 марта 

Международному дню 

детской 

книги 

 

 Театрализованное представление  
6+ 2 апреля 

 «Загадки старых переплетов» - 

интерактивная программа в 

«Волшебном доме Снеговика» 
от 3 лет 3 апреля 

    «По страницам любимых книг» - 

выставка работ изостудии «Художник» 
6+ 1-30 апреля 

Дню космонавтики 

 «О чем рассказали созвездия?»  - 

познавательная программа в 

«Волшебном доме Снеговика»  
6+ 

с 8 апреля по 

кол-ным 

заявкам 

Празднику весны и 

труда 

 

 «Вот и стали мы на год взрослее» - 

отчетный концерт творческих 

коллективов 
0+ 1 мая 

76-й годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

 «Победа глазами детей» - конкурс 

детских рисунков 6+ 

с 12 апреля по 

9 мая 

 

 «Георгиевская лента: история и 

память» - интерактивно-

познавательная программа 
6+ 

с 20 апреля 

(по кол-ным 

заявкам) 

 «Архангельск поет о Победе» - 

народный фестиваль от 5 лет 
25 апреля 

гала-концерт 

 «Великий день! Великая Победа!» - 

праздничный вечер отдыха с участием 

городского духового оркестра им. В.Н. 

Васильева 

16+ 2 мая 

  «Славе не меркнуть, традициям – 

жить!» - праздничная концертная 

программа для ветеранов 

Соломбальского округа 

18+         5 мая 
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 «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 

 «Песни наших отцов» - концерт 

участников народного фестиваля 

«Архангельск поет о Победе» на 

площади Мира 

от 5 лет 9 мая 

 «Слава тебе, солдат-победитель!» - 

праздничный вечер отдыха и танцев  16+ 10 мая 

Международному дню 

семьи 

 «Веселые краски детства» - праздник 

исполнительского творчества для 

воспитанников дошкольных 

учреждений 

от 3 лет 4 апреля 

 «День северной сказки в «Волшебном 

доме Снеговика» - праздник для всей 

семьи 
От 3 лет 15 мая 

 «Корабль дружбы» - мастер-класс для 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0+ 16 мая 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

 «Посланье предков – слово книжное» -  

литературно-музыкальная гостиная 6+ 24 мая 

Международному дню 

защиты детей 

 Театрализованное представление 
6+ 1 июня 

 «Звездный час» - развлекательная 

программа с элементами поролонового 

шоу в рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 

6+ 1 июня 

Пушкинскому дню в 

России, 

Дню русского языка 

 «Тропою сказок» - познавательная 

программа  в рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 
6+ 5 июня 

 «И пусть в России Пушкин длится» – 

творческий марафон в рамках проекта 

«Летний вечер в парке» 
от 3 лет 5 июня 
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Дню России 

 

 

 

 «Уголки России» - квест-программа  в 

рамках проекта «Летний марафон в 

Архангельске» 
6+ 11 июня 

 «Страна, что названа великой» -  

творческий марафон в рамках проекта 

«Летний вечер в парке»  
от 3 лет 12 июня 

 «Нет страны красивее» - детская 

игровая программа в рамках проекта 

«Летний вечер в парке» 
от 3 лет 12 июня 

Дню города и Дню 

молодежи 

 Праздник «СоломБАЛ» 
0+ 26 июня 

 Интерактивная программа для всей 

семьи на проспекте Чумбарова-

Лучинского 
0+ 27 июня 

Дню любви, семьи и 

верности 

 «Любовь – награда для души» - 

праздничный вечер отдыха 16+ 4 июля 

 «Друг друга храните во все времена» – 

творческий марафон в рамках проекта 

«Летний вечер в парке 
от 3 лет 10 июля 

 «По солнышку ромашек, по небу 

незабудок» - детская игровая 

программа в рамках проекта «Летний 

вечер в парке» 

от 3 лет 10 июля 

Дню Военно-Морского 

Флота России 

 «Загадки капитана Штиля» - игровая 

программа в рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 
6+ 23 июля 

 «Породненные с морем» - творческий 

марафон в рамках проекта «Летний 

вечер в парке» 
от 3 лет 24 июля 

 «Ветер в паруса» - детская игровая 

программа в рамках проекта «Летний 

вечер в парке» 
от 3 лет 24 июля 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 «Флаг державы - символ славы» - 

познавательная программа в рамках 

проекта «Летний марафон в 

Архангельске» 

6+ 20 августа 

80-летию прихода в 

Архангельск первого 

союзного конвоя 

«Дервиш» 

 Митинг памяти у закладного камня 

«Всем, кого не вернуло море» 6+ 31 августа 
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 Городские торжественные 

мероприятия в рамках празднования 

юбилея 
6+ 31 августа 

Дню знаний 

 Театрализованное  представление для 

первоклассников 6+ 4 сентября 

 «Посвящение в первоклассники, или в 

поисках эликсира мудрости» - 

интерактивная программа в 

«Волшебном доме Снеговика» 

6+ 

с 1-25 

сентября по 

кол-ным 

заявкам 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 «Беслан не должен повториться» - 

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 

12+ 3 сентября 

 

Международному Дню 

пожилых людей 

  «Примите осенний букет 

поздравлений» - вечер отдыха и 

танцев с городским духовым 

оркестром им. В. Н. Васильева 

16+ 26 сентября 

 «Рябиновый вальс» - 

праздничный концерт 16+ 2 октября 

 «Тепло сердец даря друг 

другу» - вечер отдыха и танцев 16+ 3 октября 

 «Нашей жизни осень 

золотая» -  чествование ветеранов 

Соломбальского 

территориального округа 

16+ 5 октября 

Дню народного 

единства 

  «В единстве народа – единство 

страны» - национальная гостиная 6+ 4 ноября 

Дню отца в 

Архангельской области 

 «Наша пристань – родительский дом» 

- вечер отдыха и танцев 16+ 21 ноября 

Дню матери 

 «Прекрасен мир любовью 

материнской» - вечер отдыха с 

участием городского духового 

оркестра им. В.Н. Васильева 

16+ 28 ноября 
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 «Мамочки» - конкурс 

корпоративного творчества  28 ноября 

 «Дорогой мой человек» - 

выставка работ изостудии 

«Художник» 
6+ 15-30 ноября 

Дню рождения М.В. 

Ломоносова 

 «Он был ученый и поэт» - 

семейная гостиная в «Волшебном 

доме Снеговика» 
6+  20 ноября 

 «Физическая химия Михайло 

Ломоносова» -  познавательная 

программа для школьников 
от 10 лет 

13-20 ноября 

(по кол-ным 

заявкам) 

Международному дню 

инвалидов 

 «Капелькой тепла согреем душу» - 

концертная программа для членов 

общественной организации инвалидов 

Соломбальского территориального 

округа 

16+ 2 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации 

 «Закон твоей жизни» - 

интеллектуальная викторина для 

школьников 
12+ 10 декабря 

 

Мероприятия, посвященные Году детского туризма, объявленного Президентом 

Российской Федерации в 2021 году: 

 

Мероприятия в рамках 

работы туристского 

объекта «Волшебный 

дом Снеговика» 

 Интерактивные экскурсии в 

«Волшебный дом Снеговика» 
от 3 

лет 

в течение 

творческого 

сезона 

 Мастер-классы в Поморской избе 

Архангельского Снеговика по 

декоративно-прикладному 

творчеству 
от 5 

лет 

 

в течение 

творческого 

сезона 

 

Интерактивные 

программы в 

«Волшебном доме 

Снеговика» 

(по коллективным 

заявкам) 

 Научно-познавательные шоу в 

Научной лаборатории Снеговика 

 «День рождения Архангельского 

Снеговика»- уличный праздник 0+ 4 декабря 

 Работа ледового городка 

Архангельского Снеговика 0+ декабрь-февраль 
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 «Новогодний АКВАбум в 

«Волшебном доме Снеговика» - 

интерактивная программа для 

всей семьи\ 

 

от 3 

лет 
1-10 января 

 «Посвящение в первоклассники, 

или в поисках эликсира 

мудрости»- познавательная 

программа  

 

6+ 
1 сентября – 30 

октября 

 «Физическая химия Михайло 

Ломоносова» -  познавательная 

программа для школьников 

 

от 10 

лет 
 

 «Тайна разбитой колбы» - 

научный квест для смелых и 

смышленых 

 «Арктика - Земли макушка» - 

познавательная программа  в 

Центре арктических тайн и чудес 

 «Профессор волшебных наук 

Снеговик» - научное шоу в 

лаборатории Архангельского 

Снеговика 

  «Здравствуй, Масленица -

Комоедица!» - познавательная 

программа, посвященная 

народному празднику Масленице 

 

6+ 

в течение 

творческого 

сезона 
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 «Загадки дядюшки Покрова» - 

познавательная программа с 

элементами народных обрядов 

  «Формула КЛАССной дружбы» - 

квест-программа 

 «Вредные советы для послушных 

детей – видеопутешествие по 

стихам Григория Остера 

 «Один в поле не воин»- 

интерактивная программа 

 «Новые Золушки» интерактивная 

программа 

6+ 

в течение 

творческого 

сезона 

Мероприятия в рамках 

проекта «Семейная 

гостиная в 

«Волшебном доме 

Снеговика» 

 «День морковного сока в 

«Волшебном доме Снеговика» - 

праздник для всей семьи 
 25 сентября 

 «День русской печки в 

«Волшебном доме Снеговика» - 

праздник для всей семьи 
 27 февраля 

 «День северной сказки в 

«Волшебном доме Снеговика»  15 мая 
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«Выходные для 

маленьких друзей 

Снеговика» - цикл 

семейных программ 

 

 «Вкусные истории. Приключения 

Мандарина» - фруктовый 

спектакль для малышей 

 «Фиалка на Северном полюсе»- 

спектакль в Центре арктических 

тайн и чудес 

 «Сказки Большой Медведицы» - 

театрализованные арктические 

истории 

 «Новая сказка о том, как Колобок 

от бабушки ушел» - 

театрализованное представление 

в «Волшебном доме Снеговика» 

 «Загадки старых переплетов» - 

интерактивная программа, 

посвященная Дню детской книги 

 «Новые приключения друзей. 

Продолжение» - шариковый 

спектакль 

от 3 

лет 

каждое 

воскресенье 

(январь-май, 

сентябрь-

декабрь) 

Иные социально-значимые мероприятия:  

Праздничные гуляния 

 Широкая масленица в Соломбале от 3 

лет 
13 марта 

 День рождения Архангельского 

Снеговика  
от 3 

лет 
4 декабря 

Фестивали, конкурсы, 

смотры 

 «Маскарад календаря» - конкурс  

карнавальных костюмов  0+ 
17 января 

гала-концерт 

 «Танцевальная радуга» -фестиваля 

хореографического творчества 0+ 
22 февраля 

гала-концерт 

 «Серебряный возраст: новый 

формат» - многожанровый фестиваль 

творчества людей старшего 

поколения 

16+ 28 февраля 

 «Соловушки» - окружной фестиваль 

детского творчества  6+ 
8 марта  

гала-концерт 
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 «Веселые краски детства» - праздник 

исполнительского творчества для 

воспитанников дошкольных 

учреждений 

от 3 

лет 
4 апреля 

 «Архангельск поет о Победе» - 

народный фестиваль  0+ 
25 апреля 

гала-концерт 

 «Аккорды первые зимы» - детский 

вокальный конкурс  6+ 
11 декабря 

гала-концерт 

Благотворительная 

акция «Добрые дела 

Снеговика» 

 Выездные научно-познавательные 

программы; мастер-классы в 

Архангельскую областную детскую 

клиническую больницу им. П.Г. 

Выжлецова 

0+ ежемесячно 

   

 «Рукоделкины» - выездные 

мастер - классы для 

воспитанников Соломбальской 

специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната  

6+ ежемесячно 

   

Иные мероприятия: 

Семейный праздник 
 «Похожие непохожести» - шоу 

близнецов и двойняшек  
0+ 1 апреля 

Творческий марафон  

 

 «Летние вечера в парке для всей 

семьи - цикл мероприятий: 

- Пушкинский день; 

- День России; 

- День города; 

- День молодежи; 

- День семьи, любви и верности; 

- День ВМФ; 

-прочие тематические вечера 

от 3 

лет 

каждую субботу 

5 июня- 

31 июля 

Концертно – 

познавательная 

программа, 

направленная на 

сохранение традиций 

Русского Севера 

 «Соломбальский вечерок» 
6+ раз в месяц 

Выпускные вечера для воспитанников детских дошкольных 

учреждений и учеников начальной школы общеобразовательных 

учреждений 

6+ апрель-май 

 

Вечера отдыха и танцев 

 

 «Для тех, кто не считает годы» 
16+ 

в течение 

творческого 

сезона 
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  «Вечер отдыха и танцев» с 

участием Городского духового 

оркестра им. В.Н. Васильева 

 

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

 

Наименование мероприятия 
Возрастная 

аудитория 

Время 

проведения 

Зимние школьные каникулы 

«Новогодний АКВАбум в «Волшебном доме Снеговика» - 

интерактивная программа для всей семьи 
0+ 

Январь 

«Подарок для Оранжевой Коровы» - театрализованное 

представление для маленьких друзей Снеговика 
0+ 

«Разоблачение Карабаса-Барабаса, или новогодние 

приключения Буратино» -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) 

 «В гостях у Фьёков» - развлекательная программа с 

элементами поролонового шоу 

 «Арктика – Земли макушка» - познавательная 

программа в Центре арктических тайн и чудес 

 «Загадки Флоры и Фауны»- экологическая программа 

 «Тайна разбитой колбы» - научный квест для смелых и 

смышленых 

6+ 

 
Март 

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) 



30 

 

  

 «Солнечный лабиринт» - творческая мастерская для 

учащихся образовательных школ 6+ 

9 - 20 августа 

(по отдельному 

плану) 

 Мероприятия в рамках проекта «Летний марафон в 

Архангельске» 

 «Улетное лето» - танцевальная программа 

 «Сказочная карта России» - квест-программа 

 «Шоу мыльных пузырей» - интерактивное шоу 

 «Тайна индейского племени» - квест-игра; 

 «Лесные детективы» - познавательный квест; 

  «Все дело в шляпе» - шоу мыльных пузырей; 

 «Путешествие в страну кино» -  квест-игра; 

  «Ты лучше всех» - веселые старты 

 День дворовых игр – развлекательная программа; 

 «Солнечный лабиринт» -развлекательная программа с 

элементами поролонового шоу 

6+ 

июнь-август 

(по отдельному 

плану) 

Осенние школьные каникулы 

 «Оранжевое настроение» - творческая мастерская 

для учащихся образовательных школ 6+ 

1-5 ноября 

(по отдельному 

плану) 

 «Зарница» - спортивно-патриотическая игра 

 «Секреты физической химии Михайло Ломоносова» -  

познавательная программа в Научной лаборатории 

Снеговика 

 «Загадки дядюшки Покрова» -познавательная 

программа с элементами народных традиций 

 «Чудеса страны Зазеркалья» - развлекательная 

программа с элементами «серебряного» шоу 

6+ ноябрь 
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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 

1. 

«Беслан не должен повториться» - 

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. 

«Зачем нужны добровольцы?» - диспут для 

школьников и студентов техникумов с участием  

представителей Волонтерского центра САФУ и 

Архангельского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»  

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 
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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 

творческого 

сезона 

МУК КЦ 

«Соломбала - 

Арт» 

4. 

«Закон твоей жизни» - интеллектуальная 

викторина для школьников 10 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. 

Акция «Память сильнее времени» для школьников 

города и студентов техникумов (акция проводится при 

участии  28-го отдельного отряда специального 

назначения «Ратник» в рамках программы 

патриотического воспитания молодежи и 

посвящена боевому пути подразделения) по отдельному 

плану 

территория 

расположения 28-

го отдельного 

отряда 

специального 

назначения 

«Ратник» 

(Почтовый тракт, 

13) 

 

2. 

«Чем опасно сквернословие?» - встреча с 

представителем молодёжного отдела 

Архангельской епархии русской православной 

церкви отцом Андреем 

 

Апрель 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 

3. 
Спектакль молодёжного отдела Архангельской 

епархии Русской православной церкви 

по отдельному 

плану 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 

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 
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2. 

«Рукоделкины» – цикл выездных 

мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству, 

приуроченные к памятным датам 

календаря: 

в рамках проекта «Добрые дела 

Снеговика» 

 

19 февраля, 

 4 марта,  

5 мая 

Соломбальская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети-

инвалиды 

3. 

«Дорогою добра» - 

театрализованное представление, 

посвященное Международному 

дню спонтанного проявления 

доброты 

17 февраля 

Соломбальская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат 

ул. Маяковского, 8 

дети - 

инвалиды 

4. «В мире много интересного» - 

интеллектуальная игра для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

март 
МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» 

дети-

инвалиды 

5. «Кораблик дружбы» - мастер - 

класс для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

16 мая 
МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» 

дети - 

инвалиды 

Инклюзивные мероприятия 

1. «Подарок Снеговику» - конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященный Дню 

рождения Архангельского 

Снеговика 

 

 

28 октября 

– 25 ноября 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт» 

дети - 

инвалиды 

2. «День рождения Архангельского 

Снеговика» - уличный праздник 

для всей семьи 

4 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» -

окружной конкурс рисунков, 

посвященный 76-ой годовщине 

Великой Победы 

3 апреля- 

3 мая 

МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» 

дети - 

инвалиды 

6. Театрализованное представление, 

посвящённое Дню знаний 1 сентября 

МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», 

большой зал 

дети - 

инвалиды 

 

 

 

 



34 

 

  

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. 

«С аттестатом здоровья» - 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 незаконным оборотам наркотиков 

2. 

«Скажи жизни «Да!» -спортивный праздник 

среди участников школьных оздоровительных 

площадок города 
25 июня 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт» 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости 

3. 

«Территория риска»- встреча школьников и 

студентов техникумов со старшим помощником 

руководителя Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Архангельской 

области и НАО  С.Ю. Тарнаевой. 

 

11 сентября 
МУК КЦ «Соломбала-

Арт» 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

4. 

«СПИД без мифов и иллюзий»- встреча 

школьников и студентов техникумов со 

специалистом Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД 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, политики, 

культуры и социальной сферы. 

5-25 апреля 



35 

 

  

Зрители  фестиваля - население 

города Архангельска, включая 

ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла, детей войны. 

2. Позиционирование Соломбалы, как 

одного из интереснейших 

исторических районов 

Архангельска, богатого событиями. 

Экскурсия «История одной 

площади», посвященная 

площади Терехина  

Экскурсанты узнают историю 

старейшей площади 

Архангельска, памятников 

архитектуры, расположенных 

на ней, познакомятся с 

первоначальными 

назначениями известных 

зданий, побывают около 

одного из первых памятников 

вождю мирового пролетариата, 

появившемуся на Поморском 

Севере. 

май-сентябрь 

 

3. 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 

5 июня -31 июля 
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4. 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. 

26 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 

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 

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 «Проводы Масленицы» 14 марта 0+ 

Проводы участников научно-образовательной морской 

экспедиции  «Арктический плавучий университете» 
июнь 6+ 

Торжества, посвящённые 437-ой годовщине города 

Архангельска 
27 июня 0+ 

Х Межрегиональный творческий фестиваль славянского 

искусства «Русское поле», г. Москва 
июль 0+ 

Студенческий праздник «Факультатив» 1 сентября  6+ 

Мероприятия в рамках культурной программы XX 

торговой Маргаритинской ярмарки 
сентябрь 0+ 

Открытие ёлки на проспекте Чумбарова-Лучинского, в 

рамках Межрегионального фестиваля традиционной 

народной культуры «Архангелогородские гостины» 

ноябрь 0+ 

Мероприятия в рамках Дня рождения Российского Деда 

Мороза, г. Великий Устюг 
19 –21 ноября 0+ 

Мероприятия в рамках Дня рождения Белорусского Деда 

Мороза, д. Каменюки, Республика Беларусь 
декабрь 0+ 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию 

Дня рождения Архангельского Снеговика 

«Подарок Снеговику» - конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

25 октября – 28 

ноября 
0+ 

«День рождения Снеговика» -  уличный праздник для всей 

семьи 
4 декабря 0+ 

«Аккорды первые зимы» - вокальный праздник детского 

творчества 
11 декабря от 5 лет 

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+ 

«Новогодний АКВАбум в «Волшебном доме Снеговика» - 

интерактивная программа для всей семьи 
1 – 10 января 0+ 

Работа ледового городка Архангельского Снеговика январь  0+ 

Интерактивная программа на площади перед зданием 

Администрации МО «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 

январь 0+ 

Соломбальской стороны, 

принимая участие в онлайн-

викторинах и конкурсах.  
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«Мой спортивный Снеговик» -конкурс снежных фигур, 

организованный Региональным 

центром спортивной подготовки  

«Водник» 

февраль от 3 лет 

«Арктика – Земли макушка» - тематическая 

познавательная игровая программа, посвящённая 

Международному дню Арктики 

 февраль 6+ 

Интерактивные программы в «Волшебном доме 

Снеговика» 
по отдельному плану от 3 лет 

Работа приёмной Деда Мороза и Снеговика декабрь-январь от 3 лет 

«Пригласи Деда Мороза домой» - предновогодняя акция 

для жителей города 
декабрь 0+ 
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15. Осуществление проектной деятельности в учреждении 

№ 

п/п 

Наименование проекта  Сроки реализации 

проекта  

Краткое описание 

проекта 

1. «Архангельск поет о Победе» - 

народный фестиваль 

март-май Проект направлен на 

создание атмосферы 

сопричастности к 

великому событию в 

мировой истории – 

победе над немецко-

фашистскими 

захватчиками путем 

объединения жителей 

Архангельской области 

– любителей вокального 

творчества. Помимо 

творческого состязания 

участников проекта в 

номинациях «Поющие 

семьи», «Трудовые 

коллективы» и «Дуэты», 

в рамках фестиваля 

будет подготовлена 

выставка «Наш край в 

истории Победы». 

Материалы выставки – 

это исторические 

факты, архивные 

документы, 

повествующие о вкладе 

предприятий, 

организаций, районов 

Архангельской области 

в общее дело Победы. 

Кроме того, участники 

Фестиваля побывают на 

судоремонтном заводе 

«Красная Кузница», где 

во время войны 

ремонтировались суда, 

доставлявшие грузы для 

фронта, в том числе и те 

грузы, которые 

поставлялись в рамках 

так называемого ленд-

лиза.  
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2. «Детство в Соломбале» - цикл 

мероприятий для детей 

апрель-сентябрь В рамках проекта 

предполагается 

появление 

театрализованных 

экскурсионных 

маршрутов по 

Соломбале для детей 

и подростков, 

творческих 

мастерских и 

лабораторий для 

подрастающего 

поколения, создание 

современных 

аттракционов и арт-

пространства в парке 

КЦ «Соломбала - 

Арт» 

16. Работа с негосударственными организациями в сфере культуры и искусства  

№ 

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» A 

«ARCTIC OPEN» RCTIC OPEN» 

согласно программе мероприятий 

проекта «ARCTIC OPEN» 

17. Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры в 2021 году 

№ 

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 
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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 

творческого 

сезона 

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 

творческого 

сезона 

Л.В. Ковлишенко 

заместитель 

директора по ОТД 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 
 

 


