
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                                              «19»        апреля      2019 г. 

 

План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 
на май 2019 года 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
«Если в сердце живет 
весна» - отчетный концерт 
творческих коллективов 

1 мая 14:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Н. Б. Шемякина 

2. 

«Георгиевская ленточка – 
история и память» - 
интерактивно-
познавательная 
программа по созданию 
броши из лент, 
посвященная Великой 
Победе 

1-8 мая  
По 

индивидуальным 
заявкам 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
«Волшебный дом Снеговика» А. А. Пермиловская 

3. 

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

4, 11 мая 11:30 Детская игровая площадка на 
пл. Терехина А. А. Пермиловская 



4. 

«Это память опять от зари 
до зари беспокойно листает 
страницы» - музыкально-
поэтическая композиция 
студентов Архангельского 
колледжа культуры и 
искусства 

4 мая  15:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Ю. Л. Колосова 

5. 
«Шла по земле Великая 
весна!» - праздничный 
вечер отдыха и танцев 

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

6.  

Репетиционные дни для 
участников праздника 
исполнительского 
мастерства воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Веселые 
краски детства» 

6,7,8 мая 10:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал А. А. Рюмина 

7. 

«Ликуй, Победная весна!» - 
выездная концертная 
программа городского 
духового оркестра им. В. Н. 
Васильева 

7 мая 18:00 МУК КЦ «Цигломень» Н. А. Усова 

8. 

«Нам не забыть победный 
май!» - праздничная 
концертная программа для 
ветеранов судоремонтного 
завода «Красная Кузница» 

8 мая 13:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе Н. А. Усова 

9. 

 «Их не убила в памяти 
война» - торжественный 
митинг, посвящённый 
празднованию Дня  Победы 

9 мая 09:00 
Территория у памятника 

воинам-судоремонтникам, 
пр. Никольский, 22 

Н. А. Усова 



10. 
«Нет, не состарилась 
Победа» - праздничное 
народное гуляние  

9 мая 12:00 Парковая территория  
пл. Терехина Е. В. Мешалкина 

11. 

«Веселые краски детства» - 
праздник исполнительского 
мастерства воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

11 мая 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал А. А. Рюмина 

12. 

«Очаг тепла и доброты» - 
праздничный вечер отдыха, 
посвященный 
Международному дню 
семьи 

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

13. 
Отчетный концерт 
вокальной студии 
«Территория звезд» 

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

14. 
«Я знаю, я умею, я могу» 
познавательно-
развлекательная программа 

14 мая 11:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

15. 

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

16 мая 10:30 

ГБУЗ «Архангельская 
областная детская 

клиническая больница  
им. Выжлецова» 

А. А. Пермиловская 

16. 

«Живи! Люби! Танцуй!» - 
отчетный концерт 
хореографического 
коллектива «Элегия» 

18 мая  11:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Н. Б. Шемякина 

17. 
Отчетный концерт 
танцевального коллектива 
«MAXIMUM» 

18 мая 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Ю. Л. Колосова 



18. 

«Выпускной в белом» - 
интерактивная программа 
для выпускников 
детских дошкольных 
учреждений и 
учеников младших классов 
общеобразовательных школ 

18-31 мая 
По 

индивидуальным 
заявкам 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Пермиловская 

19. 

«35 лет Сияния свет» - 
отчетный концерт 
Соломбальского дома 
детского творчества, 
посвященный юбилею 
образцового детского 
коллектива «Фольклорная 
студия «Северное сияние»  

19 мая 13:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Ю. Л. Колосова 

20. 
«Для тех, кто не считает 
годы» - вечер отдыха и 
танцев 

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

21. Итоговая выставка 
ИЗОстудии «Художник» 20-31 мая  Соломбальская библиотека 

им. Б. В. Шергина Н. Б. Шемякина 

22. 

«Война в Заполярье» - 
публичная лекция 
Заслуженного работника 
Высшей школы РФ, 
профессора кафедры 
всеобщей истории САФУ, 
академика Академии 
геополитических проблем 
А. В. Репневского   

21 мая 18:30 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Гостевая Снеговика Ю. Л. Колосова 

23. 

«Время для мечты» - 
отчетный концерт 
танцевальной студии 
«Мечта» 

22 мая 19:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Н. Б. Шемякина 



24. 
Выпускной детской группы 
и стильной школы 
«Николай Терюхин» 

25 мая  17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
большой зал Ю. Л. Колосова 

25. 

«Живая нить русского 
слова» - литературно-
музыкальная гостиная, 
посвящённая Дню 
славянской письменности и 
культуры 

26 мая 15:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
Гостевая Снеговика Н. А. Усова 

26. 

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

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

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

1. 
««Мы сажаем огород» -  
интерактивный спектакль 
из воздушных шаров 

5 мая 11:00 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Пермиловская 

2. «Два жадных медвежонка» 
-  семейная гостиная 12 мая 11:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт»,  

«Волшебный Дом Снеговика» 
А. А. Пермиловская 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

1. 
 
 

2. 

Обзорные экскурсии в Волшебном 
Доме Снеговика 

   «День рождения в Волшебном доме 
Снеговика» - интерактивная 
программа 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 



1.  «Оберег. Кукла на счастье» 
- мастер – класс          
 в клубном формировании 
«Волшебный бисер»  

 
14 мая 

 
15:00 

 
МУК КЦ «Цигломень» 

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

2. Открытое занятие  
в образцовом танцевальном 
коллективе «Горошины» 
МУК КЦ «Северный» 

 
16 мая 

 
 

18:30 

 
МУК КЦ «Северный» 

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

3.  «Секреты сценического 
реквизита» - творческая 
гостиная 

 
17 мая 

 
11:00 

Архангельский областной 
театр кукол, пр. Троицкий, 

д.5 

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

4. Презентация творческого 
коллектива «Детский 
образцовый цирк Весар»  

 
22 мая 

 
11:00 

 
МУК МКЦ «Луч» 

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

5. «Городской диктант по 
русскому языку» - 
образовательная акция 

 
24 мая 

 
11:00 

Библиотека № 1 им. 
Е.С.Коковина 

 наб. Северной Двины, д. 135 

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

6. Итоговое занятие-концерт  
в студии эстрадного жанра 
«Celebrity»  

 
27 мая 

 
17:00 

 
МУК КЦ «Соломбала – Арт» 

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

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 май (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 июнь 2019 год 

до 15 мая - - 

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; 
- работа по организации и 
проведению мероприятий, 
посвященных Дню Победы; 
- работа по подготовке мероприятий 
проекта «Летний вечер в парке»; 
- подготовка, изготовление и 
размещение информационной 
печатной продукции о мероприятиях 
в соответствии с планом работы 
учреждения; 
- размещение пресс-релизов в 
социальных сетях, на 
информационных сайтах; 
- подготовка информационных 
материалов о работе учреждения в 
летний период; 
- актуализация и размещение 
информационного и визуального 
контента на официальном сайте 
учреждения и в социальных сетях 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте в 
творческом отделе 

- 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
творческий отдел 

Е. В. Мешалкина, 
Л. В. 

Ковлишенко 
 

менеджеры КМД 
 



8. 

Собрание руководителей КФ по 
итогам работы за сезон 2018-2019г. 
Планирование работы на летний 
период. 

28 мая - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

9. 
Проведение организационных 
собраний с родителями участников 
КФ 

1-20 мая - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

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 31 мая - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» Н.Б. Шемякина 

6. 

Проверка табеля учета 
посещаемости клубных 
формирований, действующих на 
платной основе 
 

31 мая - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

7.  

Проверка и анализ  отчетов 
руководителей клубных 
формирований за творческий сезон 
2017-2018г. 

31 мая - МУК КЦ  
«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 

8. 
Собеседование директора КЦ 
«Соломбала-Арт» с руководителями 
КФ. 

 
23-31 мая - МУК КЦ  

«Соломбала-Арт Н.Б. Шемякина 



7. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 
-посещение занятий творческой 
мастерской «Кудерышки»,  
рук. – Е. В. Лобанова 13 мая 14:00 

МБОУ СШ № 50 им. 
дважды Героя 

Советского союза  
А. О. Шабалина  

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий клуба 
традиционной поморской культуры 
«Сугревушка», 
 рук. - Т. А. Левачева 

 
11 мая  18:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 

поморская изба 
Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий хора ветеранов 
«Поморочка»,  
рук. – Т. А. Гаевская 

 
22 мая 15:00 

МУК КЦ  
«Соломбала-Арт», 

каминная 
Н. Б. Шемякина 

 


	«Живая нить русского слова» - литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Дню славянской письменности и культуры
	 «Секреты сценического реквизита» - творческая гостиная

