
 
  Перечень  

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

с 01.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  «Озорное Рождество» - развлекательная программа 05.01.2022  

12.00 
Клуб им.Ленина 

 
Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

2.  Культурно-обрядовый праздник «Приглашаем в 
горницу» 

06.01.2022 
11.00 

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

3.  «Наступает волшебство - чудный праздник Рождество» -
рождественские посиделки  для тех кому за… 

06.01.2022 
11.00 

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

4.  «Рождества волшебные мгновения» - развлекательно-
познавательная программа 

06.01.2022 
14.00 

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

5.  «Ой, коляды святые вечоры» - развлекательно - игровая 
программа 

06.01.2022 
19.00 

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

6.   «Пришла коляда накануне Рождества» - развлекательно 
- игровая программа 

08.01.2022 
12.00 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

7.  Час мужества, видео-обзор «Он  - наш земляк, он - наша 
слава» ко дню рождения В. Александрова 

10.01.2022 
11.00 

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

8.  Видео-презентация «По заповедным тропам» к 
Всероссийскому дню заповедников и национальных 
парков 

11.01.2022 
 

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

9.  Интерактивное культурно-познавательное мероприятие 
«Новый год – время волшебных сказок» 

11.01.-29.01. 
(по записи) 

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

10.  Акция к Международному дню «спасибо» 11.01.2022 
13.30 

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

11.  Фильм - киноурок «Музыка внутри», тема: милосердие 11.01.2022 
19.00 

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

12.  Виртуальный обзор «Личность в истории России» к 280-
летию Е. Пугачева  

12.01.2022 
 

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

13.  Музейно - образовательное, интерактивное 
мероприятие с элементами прикладного творчества 
«Камнем застывшие» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

12.01.2022 
15.00 

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

14.  Новогоднее мероприятие для студентов 
индустриально - технологического колледжа в 

12.01.2022 
15.00 

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



рамках Пушкинской карты 
15.  « Ах, этот старый новый год!» - познавательная 

программа 
13.01.2022 

13.00 
Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 

клубом им.Маяковского 
16.  Фильм-киноурок «Музыка внутри» 13.01.2022 

17.00 
 Клуб им.Ленина  

 
Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

17.  Творческая мастерская «Кормушка для птиц» 13.01.2022 
17.00 

Библиотека им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

18.  «Не желает старый год уходить за поворот» - вечер 
отдыха 

13.01.2022 
19.00 

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

19.  «Как на старый Новый год» - развлекательная 
программа 

14.01.2022 
14.00 

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

20.   «Старо новогодний балаганчик» - игровая программа 
для детей 

14.01.2022 
15.00 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

21.  «Молодёжная вечёрка»  в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

15.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития Савельева К.А., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

22.  «В мире фантазий» - творческая мастерская 17.01.2022 
16.00 

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

23.  Музейное интерактивно-развлекательное мероприятие 
«Кино с самого начала» 

18.01.-26.02. 
(по записи) 

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

24.  Литературная викторина «Кто ходит в гости по утрам» к 
140-летию А. Милна 

18.01.2022 
11.00 

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

25.  «Должны остаться в живых» - спектакль в рамках 
проекта «Пушкинская карта» 

18.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития Народный театр «Русский дом» 

26.  «Занятие с Витаминкой» - игровая программа для детей 
и их родителей  

18.01.2022 
17.00 

 Клуб им.Ленина  
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

27.  «Путешествие за народной мудростью» - 
развлекательная программа в крещенский сочельник 

18.01.2022 
19.00 

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

28.  «Поговорим с доктором или папа, мама и я - здоровая 
семья!» - медико-профилактическая беседа с врачом- 
педиатром 

19.01.2022 
11.00 

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

29.   «Всех с Крещением поздравляем и удачи пожелаем» -
познавательная программа 

19.01.2022 
13.00 

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

30.  Музейно - образовательное, интерактивное 
мероприятие с элементами прикладного творчества 
«Камнем застывшие» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

19.01.2022 
15.00 

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

31.  «А зори здесь тихие…» - спектакль в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

20.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития Народный театр «Русский дом» 

32.  Музейно - образовательное, интерактивное 24.01.2022 Краеведческий музей Туйсина Ю.С., директор МБУК 



мероприятие с элементами прикладного творчества 
«Камнем застывшие» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

15.00 «Краеведческий музей» 

33.  Выставка, конкурсная программа «Заступница студентов 
– святая Татьяна» ко Дню российского студенчества 

25.01.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

34.  Выставка, обзор творчества «Таинственно шумит лесная 
тишина» к 190-летию И. Шишкина 

25.01.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

35.  «Итак, она звалась Татьяной...» - конкурсно - 
развлекательная программа 

25.01.2022 
13.00 

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

36.  «Русская зима» - концертная программа в рамках 
культурно-просветительского проекта «Моей земли 
обычаи и нравы» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

25.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития МБУК «Клуб досуга и 
творчества» 

37.  «Татьянин день» - концертная программа 25.01.2022 
18.30 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

38.  «Ужель та самая Татьяна» - молодёжный вечер отдыха 25.01.2022 
19.00 

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

39.  Бенефис Ольги Светачевой  «Пришла и говорю» 26.01.2022 
 

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

40.   «Семьдесят восемь  минут тишины» - литературная 
гостиная 

26.01.2022 
13.00 

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

41.  Книжная выставка, обзор «Страна чудес» к 190-летию Л. 
Кэррола  

27.01.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

42.  Исторический онлайн-обзор «Блокада. Живая память» 
ко дню полного освобождения Ленинграда 

27.01.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

43.  «Студенчества прекрасная пора» - конкурсно-
развлекательная программа 

27.01.2022 
14.00 

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

44.  «Должны остаться в живых» - спектакль в рамках 
проекта «Пушкинская карта» 

27.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития Народный театр «Русский дом» 

45.   «Пластилиновая Ворона или …» - творческая 
мастерская 

27.01.2022 
17.00 

Библиотека им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

46.   Книжная выставка, литературный час  «Семицветик 
писательского творчества» к 125-летию со дня рождения 
В. Катаева  

28.01.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

47.  «Мужество Ленинградцев не знало предела» - 
тематический час, посвященный  снятию блокады 
Ленинграда 

28.01.2022 
18.00 

Дом культуры 
 

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

48.  «Молодёжная вечёрка»  в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

29.01.2022 
15.00 

Центр культурного развития Савельева К.А., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 



 
 

Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 
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