
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 

                                                                                                                                                   «  18  »        октября         2019 г. 
 

План мероприятий МУК «Культурный центр «Соломбала-Арт» 

на ноябрь 2019 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

«В путь дорогу» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

2 ноября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 

2. 

«В гостях у 

Сугревушки» - концерт 

клуба традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка» 

2 ноября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Н. Б. Шемякина 

3. 

Концерт ансамбля 

«Балагуры», лауреата 

Всероссийских и 

Международных 

фестивалей-конкурсов 

«Играй, гармонь!» 

имени Геннадия 

Заволокина  

2 ноября 17:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 



4. 

«Единым духом мы 

сильны» - 

национальная 

гостиная, посвященная 

Дню народного 

единства                                          

3 ноября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

5. 

«Мы разные, но мы 

вместе» - праздничный 

вечер отдыха и танцев, 

посвященный Дню 

народного единства 

3 ноября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

6. 

«Цветик-семицветик» - 

игровая программа в 

рамках проекта 

«Гуляем вместе со 

Снеговиком» 

9 ноября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Рюмина 

7. 

«Во благо и  во имя 

флота» - концерт 

общественной 

организации 

«Ветераны северного 

флота», посвященный 

75-летию 

освобождения 

Заполярья от немецко-

фашистских 

захватчиков 

9 ноября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Ю. Л. Колосова 



8. 

«Полицейская 

академия» - 

праздничный вечер 

отдыха и танцев, 

посвященный Дню 

сотрудников органов 

внутренних дел РФ 

10 ноября  18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

9. 

«Добрые дела 

Снеговика» 

- благотворительная 

акция для детей, 

находящихся на 

лечении в больницах 

города 

14 ноября 11:00 

Архангельская 

областная 

детская клиническая 

больница 

им. П. Выжлецова 

А. К. Галушин 

10. 

«Рукоделкины» – цикл 

выездных мастер-

классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

15 ноября 12:00 

ГБОУ АО 

«Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа - интернат» 

А. К. Галушин 

11. 

«Самая родная» - 

выставка работ ИЗО-

студии «Художник», 

студии детского 

рисунка «Акварельки», 

посвященная Дню 

матери 

15-30 ноября  

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе 

Н. Б. Шемякина 

12. 

«Давайте жить 

дружно» - игровая 

программа в рамках 

проекта «Гуляем 

вместе со Снеговиком» 

16 ноября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
А. А. Шестипалова 



13. 

«Для тех, кто не 

считает годы» - вечер 

отдыха и танцев 

17 ноября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе  

Н. А. Усова 

14. 

Репетиционные дни V 

фестиваля семейного 

творчества 

«Талантливы вместе» 

20-22 ноября  

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

А. А. Рюмина 

15. 

Конкурсный день в 

номинациях «Фотокадр 

из семейной жизни» и 

«Семейное прикладное 

творчество» V 

фестиваля семейного 

творчества 

«Талантливы вместе» 

21 ноября  

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе 

А. А. Рюмина 

16. 

"Театр без границ" – I  

открытый конкурс 

театрализованных 

фрагментов уличных 

праздников и гуляний, 

проводимый в рамках 

Межрегионального 

фестиваля 

традиционной и 

современной культуры 

«Архангелогородские 

гостины-2019» 

22 ноября 11:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Е. В. Мешалкина 

17. 

«Мамочки» - конкурс 

корпоративного 

творчества, 

посвященный Дню 

матери 

22 ноября 18:30 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

Е. В. Мешалкина 



18. 

«Любимый Дедушка 

Мороз» - игровая 

программа в рамках 

проекта «Гуляем 

вместе со Снеговиком» 

23 ноября 11:30 
Детская площадка  

на пл. Терехина 
И. А. Кабальниченко 

19. 

Конкурсный день в 

номинациях 

«Вокальное 

творчество» и 

«Оригинальный жанр» 

V фестиваля семейного 

творчества 

«Талантливы вместе» 

23 ноября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

А. А. Рюмина 

20. 

Гала-концерт V 

фестиваля семейного 

творчества 

«Талантливы вместе» 

24 ноября 14:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

А. А. Рюмина 

 

21. 

«За всё тебя 

благодарю» - 

праздничный вечер 

отдыха и танцев с 

городским духовым 

оркестром им. В. 

Васильева, 

посвященный Дню 

матери и Дню отца 

24 ноября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе 

Н. А. Усова 



22. 

«Роднее вас и быть не 

может» - выездной 

концерт клуба 

традиционной 

поморской культуры 

«Сугревушка», 

посвященный Дню 

матери и Дню отца 

25 ноября 17:00 

ГБУ Архангельской 

области Центр 

реабилитации 

«Родник» 

Н. А. Усова 

23. 

«Соломбальский 

вечерок» - 

познавательная 

программа, 

направленная на 

сохранение народных 

традиций Русского 

Севера                                

26 ноября 18:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

танцевальное фойе 

Н. А. Усова 

24. 
«Канапе» - 

моноспектакль  
29 ноября 20:00 

МУК КЦ «Соломбала-

Арт», 

большой зал 

И. А. Кабальниченко 

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ СНЕГОВИКА 

1. 
«Откуда берутся сны» 

- семейная гостиная 
3 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

И. А. 

Кабальниченко 

2. 

«В гости к бабушке в 

деревню» - семейная 

гостиная 

10 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

3. 
«Волк и козлята» - 

сказочная гостиная 
17 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

И. А. 

Кабальниченко 



4. 

«Рассказы домовенка 

Кузи» - интерактивная 

программа, 

посвященная Дню 

матери 

24 ноября 11:00 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Рюмина 

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ СНЕГОВИКА» 

1. 

«У Архангельского 

города»- краеведческая 

программа 

5 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Рюмина 

2. 

«В гостях у Фьёков» - 

развлекательная 

программа 

6 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

3. 

«Загадки дядюшки 

Покрова» - 

познавательная 

программа 

7 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

4. 

«Ура, каникулы!» - 

танцевально–

развлекательная  

игровая программа 

8 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Рюмина 

5. 
Покорители Арктики» 

- научная экспедиция 
9 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Рюмина 

6. 
«Путешествие в страну 

кино» - квест-игра 
10 ноября 

по 

индивидуальным 

заявкам 

МУК КЦ 

«Соломбала-Арт», 

«Волшебный Дом Снеговика» 

А. А. Шестипалова 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ 

 
«У Архангельского города» - 

краеведческая программа 

 

 

МУК КЦ 

«Соломбала-
А. К. Галушин 



«День рождения в Волшебном доме 

Снеговика» - интерактивная 

программа 

в течение месяца  Арт»,  

«Волшебный Дом 

Снеговика» 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

1. Международный фестиваль 

традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины-

2019» 

21-24 ноября по отдельному плану 
Л. А. Лисицына 

 

  «Современный танец в средней 

возрастной группе образцового 

коллектива» - открытый урок в 

детском образцовом 

хореографическом ансамбле 

«Стиль» 

21 ноября 
 

16:30 

МУК «ИЦКЦ» 

филиал 

«Бакарица» 

 

Л. А. Лисицына 
 

2. «Познание окружающего мира 

через танец» - открытый урок 

художественного самодеятельного 

коллектива «Студия эстрадного 

танца «Карамель», группа «Топ-

хлоп», совместные занятия 

родителей и детей 

29 ноября 11:00 

 

 

 

МУК «АГКЦ» 

 
 

 

 

Л. А. Лисицына 

 

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 ноябрь 

(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 декабрь 2019 года 

до 15 ноября - - 

менеджеры по КМД, 

режиссер, 

администраторы, 

костюмер, 

тех. службы 



 

7. 

Рекламная кампания: 

- разработка макетов афиш, 

флайеров, приглашений, растяжек, 

баннеров и прочей рекламной 

продукции мероприятий согласно 

плану мероприятий; 

- подготовка, изготовление и 

размещение информационной 

печатной продукции о 

мероприятиях в соответствии с 

планом работы учреждения; 

- размещение пресс-релизов в 

социальных сетях, на 

информационных сайтах; 

- подготовка к семейному 

празднику «День рождения 

Архангельского Снеговика»: 

• разработка сценария; 

• разработка интерактивных 

площадок; 

• разработка рекламно-

информационной кампании; 

- подготовка к Гала-концерту V 

городского фестиваля семейного 

творчества «Талантливы вместе»; 

- работа по распространению 

информации о мероприятиях в 

декабре 2019 г.- январе 2020 г.; 

- актуализация 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. 

Подготовка отчетов по культурно-

досуговой деятельности: 

• информационно-

аналитические отчеты по 

проведенным окружным, 

городским мероприятиям; 

• подготовка и сдача отчетов 

РАО и ВОИС; 

• фотоотчёты мероприятия; 

• отчет по 223-ФЗ. 

 

в соответствие со 

сроками, 

утвержденными 

регламентом о 

документообороте 

в творческом 

отделе 

 

 

- - 

 

зам. директора по ОТД,  

зам. директора по АХД,  

менеджеры по КМД, 

администратор 

 

 

 

9. 

Организационное собрание 

руководителей КФ «Анализ работы 

КФ КЦ «Соломбала-Арт», 

планирование деятельности, 

информация о работе КФ в 

новогодние и рождественские 

праздники 

30 ноября 18:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

каминная 

гостиная 

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 

4. 
Проверка журналов учета рабочего 

времени КФ 
1-5 ноября - 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт» 
Н.Б. Шемякина 



5. 

Проверка табеля учета 

посещаемости клубных 

формирований, действующих на 

платной основе 

 

27-29 ноября - 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 
Н.Б. Шемякина 

6. 

Контроль наполняемости групп, качества содержания занятий: 

- посещение занятия студии 

эстрадного танца «Элегия», 

руководитель – Ширшикова А. А. 

3 ноября 16:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятия ТСК 

«Грация», 

 рук. – Людкевич И. Н. 

4 ноября 16:30 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

хореографический 

зал № 1 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий танцевальной 

студии «Мечта»,  

рук. – Полякова Ю. П. 5 ноября 16:00 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

хореографический 

зал № 2 

Н. Б. Шемякина 

- посещение занятий вокальной 

студии «Территории звёзд»,  

рук. – Никитина Т. С. 
6  ноября 16:40 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт», 

вокальная студия 

Н. Б. Шемякина 

 


