
 

 

                                                                              

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:  
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План работы МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на июнь 2022 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«Честное волшебное или 

приключения Маши и 

Даши» - театрализованное 

представление для 

участников школьных 

площадок, посвященное 

Международному дню 

защиты детей 

1 июня 10:30 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 



2. 

«Честное волшебное или 

приключения Маши и 

Даши» - театрализованное 

представление в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске», 

посвященное 

Международному дню 

защиты детей 

1 июня 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

3. 

«20 секретных записок» - 

спортивная игра, в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

2 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

4. 

«Без Wi-Fi: кино, 

мультики, сериалы» - 

интеллектуальная игра в 

рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 

3 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

5. 

«Снеговик в Тридевятом 

царстве» - 

театрализованное 

представление 

4 июня 11:00, 13:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

6. 

«Пушкин - наше всё» - 

летний вечер в парке, 

посвящённый 

Пушкинскому дню в   

России и Дню русского 

языка 

4 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
Н. А. Усова 



7. 

 «Секреты Лукоморья» - 

квест-игра в рамках 

проекта «Летний вечер в 

парке» 

4 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
В. А. Комарова 

8. 

Выпускной детской 

школы модельного 

агентства «Николай 

Терюхин» 

5 июня 16:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Е. В. Мешалкина 

9. 
«Нескучные каникулы» - 

творческая мастерская 
6 - 17 июня 09:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт» М. Ю. Корельская 

10. 

«Алиса в Зазеркалье» - 

интерактивно-

развлекательная 

программа 

6 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

11. 
 «Для тех, кто не считает 

годы» - вечер отдыха 
6 июня 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

12. 

«Джуманджи» - 

интерактивно-

развлекательная 

программа в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

7 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

13. 

«Зажги!» - танцевально-

развлекательная 

программа в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

8 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 



14. 

 «Под сенью дел и 

замыслов Петра»  - 

интеллектуальная 

викторина в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

9 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

15. 

 «Загадки Шерлока 

Холмса» - квест-

головоломка в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

10 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

16. 

«Наш дом - Россия» - 

летний вечер в парке, 

посвящённый Дню России 

11 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
А. К. Галушин 

17. 

«По городам России» - 

квест-игра в рамках 

летнего вечера, 

посвящённого Дню 

России 

11 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
Т. А. Леонтьева 

18. 

 «Моей Земли 

многоголосье» - 

концертная программа 

12 июня 12:00 ул. Краснофлотская, д. 5 Е. В. Мешалкина 

19. 

«Большая 

Медведица» - I Фестиваль 

УМВД 

России по Архангельской 

области  

 

12 июня 15:00 
Стадион «Динамо»,  

ул. Садовая, д.8 
А. К. Галушин 

20. 

 «Вместе мы - Россия» -

праздничный вечер 

отдыха ко Дню России 

12 июня 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 



21. 

«Без Wi-Fi: кино, 

мультики, сериалы» - 

интеллектуальная игра в 

рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 

14 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

22. 

 «Останови Мафию» -  

интерактивная игра в 

рамках проекта «Летний 

марафон в Архангельске» 

15 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

23. 

«20 секретных записок» - 

спортивная игра, в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

16 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

24. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

медицинского работника 

16 июня 17:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
Л. В. Ковлишенко 

25. 

«Были-небыли» - 

сказочное представление 

ГБУК АО «Северный 

хор» по мотивам сказок 

Степана Писахова 

17 июня 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

большой зал 
М. Ю. Корельская 



26. 

«Здоровье. Молодость. 

Успех» - спортивный 

праздник среди 

участников школьных 

оздоровительных 

площадок города, 

направленный на 

профилактику 

употребления 

алкогольных и 

наркотических средств 

17 июня 11:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  

Гостевая Снеговика 
Т. А. Леонтьева 

27. 

«Мы вместе» - 

спортивный семейный 

праздник ОАО «РЖД» 

18 июня 09:00 
Стадион Исакогорского 

ДЮЦ 
М. Ю. Корельская 

28. 

«Жить здорово!» - летний 

вечер в парке, 

посвящённый Дню 

здоровья 

18 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
Т. А. Леонтьева 

29. 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» - игровая 

программа в рамках 

летнего вечера, 

посвящённого Дню 

здоровья 

18 июня 17:00 
Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
В. А. Комарова 

30. 

 «Под сенью дел и 

замыслов Петра»  - 

интеллектуальная 

викторина в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

20 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 



31. 

«Зажги!» - танцевально-

развлекательная 

программа в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

21 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

32. 

 «Споёмте, друзья!» - 

музыкальная гостиная, 

посвящённая Дню памяти 

и скорби 

21 июня 18:00 
МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Гостевая Снеговика» 
Н. А. Усова 

33. 

 «Загадки Шерлока 

Холмса» - квест-

головоломка в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

22 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

34. 

«Джуманджи» - 

интерактивно-

развлекательная 

программа в рамках 

проекта «Летний марафон 

в Архангельске» 

23 июня 10:30 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

«Волшебный дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

35. 

Участие Архангельского 

снеговика в проводах 

участников научно-

образовательной морской 

экспедиции «Арктический 

плавучий университет» 

24 июня 11:00 
Ул. Набережная Северной 

Двины, д. 17 
А. К. Галушин 

36. 
«СоломБАЛ» - праздник, 

посвященный Дню города 
25 июня 14:00 

Сквер на пр. Никольский,  

д. 24 
Е. В. Мешалкина 



37. 

«Петровский тракт» - 

интерактивная программа 

для всей семьи в рамках 

празднования Дня города  

26 июня 12:00 Пр. Ч. - Лучинского Л. В. Ковлишенко 

38. 
 «Для тех, кто не считает 

годы» - вечер отдыха 
26 июня 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

танцевальное фойе 
Н. А. Усова 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 

1. 
День рождения в «Волшебном Доме 

Снеговика» 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

В. А. Комарова 

2. 

Мастер-классы для молодежи и 

взрослых (рисование, живопись, 

гончарный круг) 

в течение месяца 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 
А. К. Галушин 

3. 
 «Загадки Флоры и Фауны» - квест 

на свежем воздухе 
в течение месяца 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 
В. А. Комарова 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. 
Очистка от снега прилегающей к 

зданию территории 
ежедневно - - Т. Л. Харкевич 

2. 
Осуществление закупок для текущих 

нужд учреждения 
в течение месяца - - 

Т. Л. Харкевич, 

Т. Ф. Викторова 

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. Буланова  



5. 

Размещение отчетов об исполнении 

контрактов (результатах отдельного 

этапа исполнения контрактов) 

в течение 7 

рабочих дней с 

момента оплаты 

- - 
Т. Л. Харкевич,  

Е. А. Буланова 

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 

А. Г. Злобин 

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 

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 

А. Г. Злобин 

4. 

 

Проведение вводных инструктажей 

по ГоиЧС 

 

  

при приеме на 

работу  
- - А. Г. Злобин 

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 июнь 

(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 2022 года 

до 15 июня - - 

менеджеры по КМД, 

режиссер, 

администраторы, 

костюмер, 

тех. Службы 

7. 

Определение удовлетворенности 

населения качеством оказания 

муниципальной услуги: платные и 

бесплатные мероприятия, 

методические мероприятия, 

мероприятия с участием городского 

духового оркестра им. В. Н. 

Васильева 

1-10 июня - 
МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 
А. В. Романова 



 

7. 

Рекламная кампания: 

- разработка макетов афиш, флаеров, 

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 июне 

2022 г. - июле 2022 г.: 

- актуализация и размещение 

информационного и визуального 

контента на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях; 

- подготовка информационных 

материалов о работе учреждения в 

летний период 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

- 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  

творческий отдел 

Л. В. Ковлишенко, 

Е. В. Мешалкина, 

Т. В. Королева, 

Е. Е. Шамес 

 

менеджеры КМД 

 



8. 

Подготовка отчетов по культурно-

досуговой деятельности: 

• информационно-

аналитические отчеты по 

проведенным окружным, 

городским мероприятиям; 

• подготовка и сдача отчетов 

РАО и ВОИС; 

• фотоотчёты мероприятия 

 

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» 
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 

4. 
Проверка журналов учета рабочего 

времени КФ 
28 июня - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
А. К. Галушин 



5. 

Проверка табеля учета 

посещаемости клубных 

формирований, действующих на 

платной основе 

 

30 июня - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
А. К. Галушин 

 


