
 
  Перечень  

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

с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Музейное интерактивно-познавательное 

мероприятие «Кино с самого начала» в рамках 
проекта Пушкинская карта 

01.03.-31.03. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

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

01.03.-31.03. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

3.  Интерактивное мероприятие с мастер-классом 
«Ангелочек» в рамках проекта Пушкинская карта 

01.03.-31.03. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

4.  Час краеведения «Помолчим у истории ставшей 
бронзою памятника» 

01.03.-31.03. 
(по записи) 

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

5.  «Самым милым и любимым» - выставка работ ДПИ к 
Международному женскому дню  

01.03.2022 
11.00 

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

6.  Развлекательно - игровая программа для детей  
«Масленица  стучится в каждый дом» 

01.03.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

7.  Книжная выставка, обзор «Кошачьи истории» к  
Всемирному дню кошек  

01.03.2022 
12.00 

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

8.  Молодежный читаймер «Прошлое требует слово»  02.03.2022 
14.00 

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

9.  Фильм-киноурок «Письма»  (тема: целомудрие) 02.03.2022 
19.00  

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

10.  Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню      

04.03.2022 
11.00 

Центр культурного развития Отдел культуры 

11.  Громкие чтения к Всемирному дню чтения вслух 04.03.2022 
12.00 

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

12.  Конкурсно-игровая программа «С праздником мимозы», 
выставка «Ты на свете лучше всех!» 

04.03.2022 
12.00 

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

13.  Встреча со спортсменами города «Щедра талантами 
земля Соль-Илецка» 

04.03.2022 
14.00 

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

14.  «Женщина, Весна, Любовь» - концертная программа к 
Международному женскому дню  

04.03.2022 
16.00 

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



15.  «Для любимых и единственных» - концертная 
программа к Международному женскому дню 

04.03.2022 
16.00 

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

16.  Концертная программа «Весенний переполох» 04.03.2022 
18.00 

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

17.  Праздничный  концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

04.03.2022 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

18.  Онлайн-обзор «Звездный путь Валентины Терешковой» 
к 85-летию со дня рождения 

05.03.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

19.  «Мисс маленькое счастье» - конкурсная программа, 
посвященная  Международному  женскому дню 

05.03.2022 
16.00 

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

20.  Сольный концерт А.И. Пименова «Вояж в 80-е» 05.03.2022 
19.00 

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

21.  «Есть в марте день особенный…»  - концертная  
программа 

05.03.2022 
19.00  

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

22.  «Масленица блинная - народная старинная» - народное 
гуляние 

06.03.2022 
16.00  

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

23.  Народное гуляние «Широкая Масленица»  06.03.2022 городская площадь Клуб досуга и творчества  
(народный театр «Русский дом») 

24.  Театрализованное мероприятие «Сказ о девушке-
сарматке» 

08.03.2022  
(по записи) 

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

25.  Тематическая экскурсия с мастер-классом «Букет из 
самых нежных слов» 

08.03.2022  
(по записи) 

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

26.  «Блинное царство» - конкурсно - развлекательное 
мероприятие 

09.03.2022 
14.00 

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

27.  Художественный фильм о легендарном советском 
боксере «Мистер Нокаут», в рамках проекта 
Пушкинская карта 

09.03.2022 
15.00 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

28.  Цирковое представление «Хищник», г. Стерлитамак 10.03.2022 
 

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

29.  «Пословица недаром молвит» - 
познавательно - развлекательная программа, 
посвященная Году культурного наследия 

10.03.2022 
11.00 

 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

30.  Творческая мастерская «Забавные куклы» 10.03.2022 
17.00 

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

31.  Выставка «Большая история в маленьких вещах» 11.03.2022  Краеведческий музей  Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

32.  «Пусть всегда будет завтра» - конкурс детских рисунков 
по ПДД 

11.03.2022 
16.00  

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



33.  Зональный этап областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край, благословенный!» 

12.03.2022 
10.00 

Центр культурного развития ЦКР, КДТ, КНТ 

34.  «Широкая Масленица»  - конкурсно-игровая программа 12.03.2022 
13.00 

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

35.  Выставка, виртуальный обзор творчества «Правдивое 
слово Валентина Распутина»   к 85-летию со дня 
рождения  

15.03.2022 
 

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

36.  «Герой нашего времени» - час памяти Героя России А. 
Прохоренко 

15.03.2022 
13.00 

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

37.  Документальный фильм «История Оренбуржья» в 
рамках проекта Пушкинская карта 

15.03.2022 
15.00 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

38.  Час  памяти  «Живым пример» к 95-летию со дня 
рождения Героя СССР летчика-космонавта В. Комарова   

16.03.2022 
13.00 

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

39.  Документальный фильм «История Оренбуржья» в 
рамках проекта Пушкинская карта 

16.03.2022 
15.00 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

40.  Час информации «Доброта спасет мир» 17.03.2022 
11.00 

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

41.  Урок мужества  «Вызываю огонь на себя» в рамках 
областного часа памяти Героя России А. Прохоренко  

17.03.2022 
12.00 

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

42.  «Он не мог иначе…» - вечер памяти, посвящённый А. 
Прохоренко 

17.03.2022 
19.00  

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

43.  Концерт, посвященный Дню работников ЖКХ 
(РЖКХ) 

18.03.2022 Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МАУК 
«Центр культурного развития» 

44.  «День воссоединения Крыма с Россией (8 лет)»  -
тематический час для учащихся 7-9 классов 

18.03.2022 
18.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

45.  «А музыка в прекрасных звуках рождена» - концерт 
инструментальной музыки, приуроченный 95 -летию 
со дня рождения Мстислава Леопольдовича 
Ростроповича, российского виолончелиста и 
дирижёра в рамках проекта Пушкинская карта 

18.03.2022 
18.30 

Центр культурного развития Клуб досуга и творчества 
(Клуб «Горняк») 

46.  Интерактивное культурно-познавательное мероприятие 
«Многонациональная культура Оренбургского края» в 
рамках акции «Неделя культуры в Оренбургской 
области» 

21.03.2022  
(по записи) 

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

47.  Выставка художественного отделения ДШИ 
«Многонациональная культура Оренбургского края» в 
рамках акции «Неделя культуры в Оренбургской 
области» 

22.03.2022 Детская школа искусств 
 

Курганова О.К., директор МБУДО 
«ДШИ» 

 



48.  Фестиваль творчества «Студенческая весна на 
Николаевской» 

22.03.2022 
(в теч.дня) 

Центр культурного развития КФСДМ 

49.  Музыкальная зарисовка «Национальные краски 
Оренбуржья» в рамках акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области» (онлайн) 

22.03.2022 
10.00 

https://vk.com/public197553421  Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

50.  Русские народные игры, тематический час «Русские 
забавы» в рамках акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области» 

22.03.2022 
14.00 

Городская библиотека №2 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

51.  Исторический экскурс  «Памятники Оренбурга» 23.03.2022 
14.00 

Городская библиотека №4 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

52.  Развлекательная программа «Становись, разомнись»  23.03.2022 
17.00 

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

53.  «На машине времени по русским песням» в рамках 
проекта Пушкинская карта (Ветлянский СДК) 

23.03.2022 
18.30 

Центр культурного развития Клуб народного творчества 

54.  Музыкально-литературный экскурс  «С песней по 
жизни» в рамках акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области» (онлайн) 

24.03.2022 
10.00 

https://vk.com/public197553421  МБУК «Клуб досуга и творчества» 
(народный театр «Русский дом») 

55.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
работников культуры (КВН, участвуют работники и 
клубные формирования) в рамках акции «Неделя 
культуры в Оренбургской области» 

24.03.2022 
11.00  

 

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

56.  Час искусства  «Великий музыкант» к 95-летию со дня 
рождения М. Л. Ростроповича  в рамках акции «Неделя 
культуры в Оренбургской области» 

24.03.2022 
13.00 

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

57.  «Русские народные игры» - развлекательно-игровая 
программа в рамках акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области» 

24.03.2022 
14.00 

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

58.  Игровая развлекательная  программа, посвященная Дню 
работников культуры «Для нас профессий краше нет!» в 
рамках акции «Неделя культуры в Оренбургской 
области» 

24.03.2022 
16.00 

Клуб им. Маяковского Клуб им. Маяковского,  
народный театр «Русский дом» 

59.  Праздничная программа «Музыкальное наследие 
Оренбуржья» в рамках акции «Неделя культуры в 
Оренбургской области» 

24.03.2022 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 
МБУДО «ДШИ» 

60.  Спектакль «Очень простая история» в рамках 
проекта Пушкинская карта 

24.03.2022 
18.30  

Центр культурного развития Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

61.  «Зажечь сердца – великое искусство»  - развлекательная 
программа ко Дню работника культуры в рамках акции 

24.03.2022 
19.00  

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 

https://vk.com/public197553421
https://vk.com/public197553421


«Неделя культуры в Оренбургской области» клубом «Мирный» 

62.  Семинар работников культуры  25.03.2022 
10.00 

Центр культурного развития Отдел культуры, учреждения 
культуры 

63.  «Театральные ступеньки» - час искусства с просмотром 
фрагментов постановок на тему «Роль актерского 
мастерства в хореографии» 

25.03.2022 
16.00 

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

64.  Литературная гостиная «Оренбуржье литературное» в 
рамках акции «Неделя культуры в Оренбургской 
области» 

26.03.2022 
по записи 

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

65.  Литературные зарисовки «Оренбуржье литературное. 
Оренбуржье читающее» в рамках акции «Неделя 
культуры в Оренбургской области» (онлайн) 

26.03.2022 
10.00 

https://vk.com/public197553421  МБУК «Клуб досуга и творчества» 
(народный театр «Русский дом») 

66.  Творческий марафон «Кладезь мудрости в поэзии» к 
Всемирному дню поэзии в рамках акции «Неделя 
культуры в Оренбургской области» 

26.03.2022 
15.00 

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

67.  Одноактная пьеса «Весеннее настроение» в рамках 
акции «Неделя культуры в Оренбургской области» 
(онлайн) 

27.03.2022 https://vk.com/public197553421  МБУК «Клуб досуга и творчества» 
(народный театр «Русский дом») 

68.  Концерт, посвященный  празднованию «Наурыз» 27.03.2022 
 

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

69.  Онлайн-обзор  «Наш дар бесценный – музыка» к 95-
летию со дня рождения М.Л. Ростроповича в рамках 
акции «Неделя культуры в Оренбургской области» 

27.03.2022 
14.00 

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

70.  Мероприятие «Молодежная вечерка» в рамках 
проекта Пушкинская карта (Григорьевский СДК) 

28.03.2022 
15.00 

Краеведческий музей Клуб народного творчества 

71.  «На машине времени по русским песням» в рамках 
проекта Пушкинская карта (Ветлянский СДК) 

29.03.2022 
15.00 

Дом культуры Клуб народного творчества 

72.  Патриотическое мероприятие «И девушки наши 
проходят в шинелях» 

30.03.2022 
14.00  

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

73.  Весенний праздник «Наурыз» 30.03.2022 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

74.  Литературный час «Чудо-дерево сказочника» к 140-
летию со дня рождения К. И. Чуковского   

31.03.2022 
13.00 

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

75.  Час экологии «Братья наши меньшие» 31.03.2022 
17.00 

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

76.  Спектакль – исповедь «Дети над пропастью» в 
рамках проекта Пушкинская карта 

31.03.2022 
18.30 

Центр культурного развития Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

https://vk.com/public197553421
https://vk.com/public197553421
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