
 
  Перечень  

              основных мероприятий  отдела культуры администрации муниципального образования  
Соль-Илецкий  городской округ 

с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Семинар работников культуры 01.11.2021 

10.00 
Дом культуры МБУК «Клуб народного 

творчества» 
2.  Спектакль народного театра  «Русский дом» «А зори 

здесь тихие…» в рамках проекта «Пушкинская карта» 
01.11.2021 Центр культурного развития Народный театр  «Русский дом» 

Центр культурного развития 
3.  Фильм-киноурок «Мой танец» (тема: честность) в 

рамках проекта «Культура для школьников», акции 
«Киноуроки в Школах России» 

02.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

4.  Фильм-киноурок «Мой танец» (киномарафон) в рамках 
проекта «Культура для школьников», акции «Киноуроки 
в Школах России» 

02.11.2021 
15.00 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

5.  Фильм-киноурок «Пять дней» в рамках проекта 
«Культура для школьников», акции «Киноуроки в 
Школах России» 

02.11.2021 Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

6.  Фильм-киноурок «Мой танец»  (тема: честность) в 
рамках проекта «Культура для школьников», акции 
«Киноуроки в Школах России» 

02.11.2021 Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

7.  Патриотический час, конкурсная программа «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц»   ко Дню народного 
единства 

03.11.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

8.  «Единство народов - сила России» - видеосообщение, 
виртуальная книжная выставка, слайд-беседа ко Дню 
народного единства 

03.11.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

9.   «Мой дом – Россия» - игровая беседа ко Дню народного 
единства  

03.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

10.  Познавательная программа «Сила России - в единстве 
Народа!» 

03.11.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

11.  Выставка «За витриной универсама», мастер-класс 
«Птица счастья» в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств» 

03.11.2021 
17.00 

 

Краеведческий музей Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

12.  Концертная программа ко Дню народного единства 
«Единая Россия – единая семья!» 

03.11.2021 
17.00 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 



13.  Праздничная программа ко Дню народного единства  03.11.2021 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

14.  «Славься Русь, Отчизна моя » - праздничная программа  03.11.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

15.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры в 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

03.11.-04.11. СДК, СК Савельева К.А., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

16.  «Все вместе мы - Россия!»  - праздничная программа 
(онлайн) в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств» 

04.11.2021 Клуб «Мирный» 
https://vk.com/id607144340 

Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

17.  Творческий вечер фотохудожника, мастера PHOTOART, 
Заслуженного деятеля «Фотоарт», Лучшего Российского 
фотографа 2010г. Грачева О.В. (онлайн) в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств» 

04.11.2021 Клуб им. Маяковского 
https://vk.com/id595172169 

Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

18.  «Мы едины, мы непобедимы!» - тематическое 
мероприятие (онлайн) в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств» 

04.11.2021 Клуб «Горняк» 
https://vk.com/id573922495 

Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

19.   Праздничная программа «Осенний вернисаж» (онлайн) в 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

04.11.2021 Дом культуры 
https://vk.com/id669190845 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

20.  Развлекательная программа «Вместе мы сила!» в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств» 

04.11.2021 
11.00 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

21.  Творческий вечер В. Лапина в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств» 

04.11.2021 
15.00 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

22.  Историко-патриотический час «Вместе мы - сила» 04.11.2021 
 

Городская  библиотека №3  Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

23.  Выставка «Октябрь 1917 г.» 05.11.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

24.  Спектакль народного театра  «Русский дом» «А зори 
здесь тихие…» в рамках проекта «Пушкинская карта» 

08.11.2021 Центр культурного развития Народный театр  «Русский дом» 
Центр культурного развития 

25.  Час занятий по моторике  рук «Для тех, кто любит 
мастерить» 

08.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

26.  «Музыка внутри» - мероприятие по киномарафону 
(тема: милосердие) в рамках проекта «Культура для 
школьников», акции «Киноуроки в Школах России» 

08.11.2021 
15.00 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

27.  Игровая программа «Творим добро!» 09.11.2021 
15.00 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

28.  Виртуальный обзор  «Хранитель русского языка» к 220-
летию со дня рождения  В.И. Даля 

10.11.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

29.  «Друг ребят и зверей» - видеоролик, виртуальная 
книжная выставка, литературная гостиная к 120-летию 

11.11.2021 
11.00 

Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   



со дня рождения русского писателя Чарушина Е. И. 
30.  «Оренбуржье читает Достоевского» - единый день 

чтения, III региональная культурно-просветительская 
акция к 200-летию со дня рождения русского писателя 
Достоевского Ф. М. 

11.11.2021 
11.00 

Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

31.  Литературный вечер-портрет «В мире Достоевского», 
громкие чтения к  200-летию со дня рождения писателя  

11.11.2021 
14.00 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

32.  Литературный квест «Мультгерои на страницах книг» 11.11.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» 
 

Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

33.  «Достоевский и его герои!» - литературный час 11.11.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

34.  «Всемирный день доброты» - видеоролик 12.11.2021 Дом культуры 
https://vk.com/id669190845 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

35.  Мастер-класс муниципального ансамбля «Гармония» 12.11.2021 Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

36.  К 200-летию со дня рождения  Ф.М. Достоевского 
«Дядюшкин сон» 

15.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

37.  Встреча с представителем военкомата, выставка 
«Профессия – военный» ко Дню призывника  

15.11.2021 
14.00 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

38.  Тематический час «За жизнь без табака», посвященный 
Международному дню отказа от курения 

15.11.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» 
 

Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

39.  Театрализованное мероприятие «Именины Осенины» в 
рамках проекта «Пушкинская карта» 

16.11.2021 Центр культурного развития Муниципальный ансамбль 
«Гармония» 
Центр культурного развития 

40.  Акция ко Дню толерантности «Нам в конфликтах жить 
нельзя, возьмемся за руки, друзья» 

18.11.2021 
 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

41.  «Крошечка-Хаврошечка» - музыкальная сказка 18.11.2021 Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

42.  «Право - математика свободы» - виртуальная  книжная 
выставка, интерактивная викторина, урок права к 
Всемирному дню ребенка 

18.11.2021 
11.00 

Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

43.  Творческая мастерская «Читаем и рисуем» 18.11.2021 
17.00 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

44.  Выставка-портрет «Великий сын великого Отечества» - 
к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, обзор 
«Родоначальник русской науки» 

19.11.2021           
 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

45.  «Король вечеринки» - ретродископати  19.11.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 



46.  «Всемирный день телевидения» - видеоролик 21.11.2021 Дом культуры 
https://vk.com/id669190845 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

47.  «Родные россыпи жемчужин» - видеоролик, виртуальная 
книжная выставка, краеведческая беседа к 220-летию со 
дня рождения русского писателя Даля В. И. 

22.11.2021 
 

Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

48.  Права и обязанности школьника 22.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

49.  Концертная программа, посвященная Дню матери  23.11.2021 
11.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

50.  Выставка ДПИ, презентация «Нежность маминых рук» 23.11.2021 
11.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

51.  Театрализованное мероприятие «Именины Осенины»  в 
рамках проекта «Пушкинская карта» 

23.11.2021 Центр культурного развития Муниципальный ансамбль 
«Гармония» 
Центр культурного развития 

52.  Спектакль народного театра  «Русский дом» «А зори 
здесь тихие…» в рамках проекта «Пушкинская карта» 

24.11.2021 Центр культурного развития Народный театр  «Русский дом» 
Центр культурного развития 

53.  Творческая мастерская «Подарок для мамы» 25.11.2021 
16.30 

Клуб «Горняк» 
 

Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

54.  Мероприятие ко Дню матери 26.11.2021  Краеведческий музей Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

55.  Концертная программа ко Дню матери «Родные руки» 26.11.2021 
13.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

56.  Праздничная программа «Мой самый главный человек» 
ко Дню матери 

26.11.2021 
14.00 

Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

57.  Концертная программа «Мама - слово дорогое» 26.11.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» 
 

Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

58.  Развлекательная программа  «Мамы разные нужны!» 26.11.2021 
17.30 

Клуб им.Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

59.  Праздничное мероприятие,  посвященное Дню матери 
«Нежной ласковой самой» 

26.11.2021 
18.30 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

60.  «Мама и я» - концертная программа ко Дню матери 26.11.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

61.  «Прекрасный мир любовью материнской» -   
видеоролик, виртуальная  книжная выставка, конкурсно-
игровая программа ко Дню матери 

27.11.2021 
11.00 

Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

62.  Спектакль народного театра  «Русский дом» «А зори 
здесь тихие…» в рамках проекта «Пушкинская карта» 

29.11.2021 Центр культурного развития Народный театр  «Русский дом» 
Центр культурного развития 

63.  Тематическое мероприятие «Путешествие по романам 
Достоевского», посвященное 200-летию со дня 

30.11.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 



рождения Ф.М.Достоевского  
64.  Посещение экспозиции музея с сопровождением 

экскурсовода в рамках проекта «Пушкинская карта» 
ноябрь Краеведческий музей Туйсина Ю.С., директор МБУК 

«Краеведческий музей» 
 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


