
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
                                                                                                                                          директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»                                                                                                                                                                                

_____________________М.В. Малахова 
                                                                                                                                                              «20»        июня      2019 г. 

 

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

 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Место проведения Ответственный 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
Летняя детская творческая 
мастерская «Нескучные 
каникулы» 

1-12 июля 9:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт» М. Ю. Корельская 

2. «Сказочная карта России» - 
квест-программа 2 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

3. 

«День дворовых игр» - цикл 
подвижных уличных игр 
(«Казаки-разбойники», 
«Городки», и т. д.) 

3 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

4. «Цветик-семицветик» - 
мастерская радости 4 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

5.  
«Активити»: воображай, 
показывай, угадывай» - 
площадка настольных игр 

5 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 



6. 

«Летний вечер в парке» - 
творческий марафон: 
концерт, ярмарка изделий 
современного творчества, 
дворовые игры 
для детей и взрослых, детская 
развлекательная программа, 
мастер-классы, 
игротека 

6, 13, 20, 27 
июля 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. К. Галушин 

7.  

«Ромашкин день» - 
интерактивно-познавательная 
площадка, в рамках проекта 
«Летний вечер в парке», 
посвященного Дню семьи, 
любви и верности 

6 июля 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

8. 

«Дарите ромашки любимым» 
- вечер отдыха и танцев, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности 

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

9. «Загадки капитана Штиля» - 
приключенческая программа 9 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

10. «Формула здоровья» - 
игровая программа  10 июля  12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

11. «Танцевальная лихорадка»- 
развлекательная программа 11 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

12. «Веселая карусель» - 
мульткарнавал 12 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

13. 

«Заплела береза косы» - 
интерактивно-познавательная 
площадка в рамках проекта 
«Летний вечер в парке», 
посвященного народному 
празднику Дню Берегини 

13 июля 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 



14. 

«День дворовых игр» - цикл 
подвижных уличных игр 
(«Казаки-разбойники», 
«Городки», и т. д.) 

16 июля 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

15. «Загадки капитана Штиля» - 
приключенческая программа 17 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

16.   «Летний Новый год» - 
детская игровая программа 18 июля 12:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

17.  «Сон вверх дном» - игровая 
программа 19 июля 12:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

18. 

«В гостях у Карамельки» -
интерактивно-
развлекательная площадка, в 
рамках проекта «Летний 
вечер в парке», посвященного 
международному Дню торта 

20 июля 17:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

19. 
«Активити»: воображай, 
показывай, угадывай» - 
площадка настольных игр 

23 июля 12:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

20. 
 «День рекордов» - 
спортивно-развлекательная 
программа 

24 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

21. 

«День дворовых игр» - цикл 
подвижных уличных игр 
(«Казаки-разбойники», 
«Городки», и т. д.) 

25 июля 12:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

22.  «Мелодия лета – мелодия 
детства» - игровая программа 26 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 



23. 

 «Острова приключений», 
интерактивно-
развлекательная площадка в 
рамках проекта «Летний 
вечер в парке», посвященного 
Дню ВМФ России  

27 июля 17:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

24.  «Мир, дружба жвачка» - 
развлекательная программа 30 июля 12:00  МУК КЦ «Соломбала-Арт», 

парковая территория А. А. Шестипалова 

25. 
 «Книжный переполох» - 
познавательно-игровая 
программа 

31 июля 12:00 МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
парковая территория А. А. Шестипалова 

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. 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 

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 
июль (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. 

Составление индивидуальных 
планов по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий на август 2019 год 

до 15 июля - - 

менеджеры по 
КМД, 

режиссер, 
администраторы, 

костюмер, 
тех. службы 



 
6. 

 
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 и пост-
релизов в социальных сетях, на 
информационных 
сайтах;  
- работа по распространению 
информации о 
мероприятиях в учреждении на 
июль-август 2019 г.; 
 - работа по организации и 
проведению мероприятий в 
рамках проекта «Летний 
вечер в парке»;  
- актуализация и размещение 
информационного и визуального 
контента на официальном сайте 
учреждения и в социальных сетях; 
- проведение рекламных 
мероприятий для 
информирования населения о 
наборе в кружки и КФ 
 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте в 
творческом отделе 

- 
МУК КЦ  

«Соломбала-Арт»,  
творческий отдел 

Т. Л. Харкевич, 
А. К. Галушин 

 
менеджеры КМД 

 



7.  

Подготовка отчетов по культурно-
досуговой деятельности: 
• информационно-аналитические 
отчеты по проведенным 
окружным, 
городским мероприятиям; 
• отчет о выполнении 
муниципального 
задания за I полугодие 2019 года; 
• фотоотчёты мероприятия; 
• отчет по 223-ФЗ. 

в соответствие со 
сроками, 

утвержденными 
регламентом о 

документообороте в 
творческом отделе 

до 5 июля 

-  

зам. директора по 
ОТД, 

зам. директора по 
АХД, 

менеджеры по КМД 

8. Регистрация заявок в «Журнале 
записи в кружки» 1-31 июля - МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» Н. Б. Шемякина 

9. Формирование списков КФ 
на сезон 2019-2020 г. 20-31 июля - 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 

 


