
 
  Перечень  

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

с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Музейное интерактивно-развлекательное 

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

01.04-30.04. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

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

01.04-30.04. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

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

01.04-30.04. 
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

4.  Познавательное мероприятие «Путешествие в космос» 01.04-30.04. 
(по записи) 

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

5.  Интерактивное мероприятие «Пасхальные забавы» 01.04-30.04. 
(по записи) 

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

6.  Интерактивное культурно-познавательное мероприятие 
«День ручного письма» 

01.04-30.04. 
(по записи) 

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

7.  Трансляция видеороликов, посвященных Дню 
космонавтики 

01.04-30.04. 
(перед нач. 

киносеансов) 

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

8.  «День всех смешинок»  - мастер-класс ДПИ 01.04.2022 
11.00 

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

9.  Беседа-викторина «Летают и поют» - к 
Международному дню птиц  

01.04.2022 
12.00 

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

10.  Игровая развлекательная программа к 1 апреля  
«Смеяться разрешается»! 

01.04.2022 
13.00 

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

11.  «Игры нашего детства» - развлекательная программа ко 
Дню смеха 

01.04.2022 
14.00 

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

12.  «Первоапрельский кураж» - игровая программа с 
элементами концертных номеров 

01.04.2022 
16.00 

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

13.  «В гостях у Андерсена» - литературный час, 
посвящённый Международному дню детской книги 

01.04.2022 
16.00 

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

14.  Игровая программа для детей «День смеха» 01.04.2022 Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 



16.00 культуры 
15.  Литературный калейдоскоп «Откроем детям книгу» к 

Международному дню детской книги  
04.04.2022 

12.00 
Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 

«Центральная библиотека»   
16.  Концертная программа «Диво дивное - песня 

русская» в рамках проекта «Пушкинская карта» 
05.04.2022 

15.00 
Дом культуры Клуб досуга и творчества  

(Дом культуры) 
17.  Спектакль-исповедь «Дети над пропастью» в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 
05.04.2022 

18.30 
Центр культурного развития Клуб досуга и творчества 

(народный театр «Русский дом») 
18.  Игротека для детей «Чаще улыбайтесь!» 07.04.2022 

11.00 
Клуб им.Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 

клубом  им. Ленина 
19.  Книжная выставка, обзор «К здоровью с книгой»  к  

Всемирному дню здоровья в рамках областной акции 
(декады) «Территория здоровья» 

07.04.2022 
13.00 

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

20.  Акция «На волне здоровья», книжные истории о 
здоровье к  Всемирному дню здоровья 

07.04.2022 
14.00 

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

21.  «В космос всем открыта дверь, свои знания проверь!» -
познавательная программа 

07.04.2022 
14.00 

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

22.  Фильм - киноурок «Мой друг Дима Зорин» (тема: 
благородство) 

07.04.2022 
18.00 

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

23.  «Чума 21 века - терроризм» - тематический час 09.04.2022 
13.00 

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

24.  «Удивительный мир космоса» - выставка  декоративно-
прикладных работ, посвященная Дню авиации и 
космонавтики 

11.04.2022 
11.00 

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

25.  Познавательная программа  «А не стать ли 
космонавтом!!!» 

12.04.2022 
11.00 

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

26.  «Звездное загадочное небо!» - тематический час 12.04.2022 
13.00 

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

27.  «Космос. Мечты. Открытия» - слайд-презентация ко 
Дню космонавтики   

12.04.2022 
13.00 

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

28.  «Он сказал: «Поехали!» - праздничное мероприятие 
ко Дню космонавтики в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

12.04.2022 
15.00 

Дом культуры Клуб досуга и творчества  
(Дом культуры) 

29.  Художественный фильм Салют-7 о спасении 
одноимённого космического корабля в 1985 году в 
рамках проекта «Пушкинская карта» 

12.04.2022 
15.30 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

30.  «Путешествие в космос» - познавательно - игровая 
программа 

12.04.2022 
19.00 

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

31.  Онлайн-обзор, громкие чтения «Высоким слогом о 
простом» к 85-летию со дня рождения Б.А. 

13.04.2022 
 

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



Ахмадулиной 
32.  «Путешествие по дорогам здоровья» - познавательная 

программа, посвящённая Всемирному дню здоровья 
14.04.2022 

14.00 
Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 

клубом «Горняк» 
33.  Творческая мастерская «Поделки из пластилина» 14.04.2022 

17.00 
Библиотека им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 

клубом  им. Ленина 
34.  Политический портрет «Личность в истории. Петр 

Столыпин»  к 160-летию со дня рождения  
15.04.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 

«Центральная библиотека»   
35.  «Кем на свете нужно быть, чтобы пользу приносить» -

профориентация учащихся старших классов 
15.04.2022 

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

клубом им.Маяковского 
36.  Спектакль «Очень простая история» в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 
15.04.2022 

15.00 
Дом культуры Клуб досуга и творчества 

(народный театр «Русский дом») 
37.  Отчетный концерт народного ансамбля танца «Грация» 

(рук. Елена Этманова) 
15.04.2022 

18.30 
Центр культурного развития Клуб досуга и творчества 

38.  Выставка, обзор творчества «Путешествие по книгам 
Вениамина Каверина» к 120-летию со дня рождения   

19.04.2022 
13.00 

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

39.  «Сказки славянских народов» - информационно – 
познавательное мероприятие 

19.04.2022 
14.00 

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

40.  Документальный фильм «Мы жители родного края» 
в рамках проекта «Пушкинская карта» 

19.04.2022 
15.30 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

41.  Историческая справка к 80-летию со дня окончания 
битвы под Москвой «Пролог Победы» 

20.04.2022 
 

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

42.  Трансляция видеороликов, посвященных Дню Победы 20.04.-09.05. 
(перед нач. 

киносеансов) 

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

43.  «Всемирный день здоровья» - детская познавательная 
беседа 

21.04.2022 
11.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

44.  Спортивно-развлекательная программа  «Здоровье 
прежде всего!» 

21.04.2022 
15.00 

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

45.  Творческая встреча с фотохудожником О.В. 
Грачевым «Моё Оренбуржье» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

22.04.2022 
12.30 

Клуб им. Маяковского Клуб досуга и творчества  
(клуб им. Маяковского) 

46.  Беседа-диалог «Как не любить нам эту землю»  к 
Всемирному дню земли  

22.04.2022 
14.00 

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

47.  «Цветущая Земля - процветающая Россия» -
познавательная программа, посвященная 
Международному дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 

22.04.2022 
14.00 

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

48.  «Земля - мой дом» - акция к Всемирному дню Земли 22.04.2022 
16.00 

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



49.  Акция Библионочь «К истокам народной культуры» 22.04.2022 
18.00 

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

50.  Выставка, встреча женского клуба «Храмов благовест 
святой» 

25.04.2022 
16.00 

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

51.  Художественный фильм   «Первый Оскар»-
историческая драма, наполненная не           
только войной, но и любовью в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

26.04.2022 
15.30 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

52.  Танцевально-развлекательная программа в рамках 
празднования Дня танца  «Учим танцевать» 

26.04.2022 
17.00 

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

53.  Литературный час «Уроки доброты» к  120-летию  со 
дня рождения В. Осеевой  

28.04.2022 
13.00 

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

54.  Художественный фильм  «Крылья над Берлином»- 
история о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного 
авиационного полка ВВС Балтийского флота во 
главе с полковником Преображенским в рамках 
проекта «Пушкинская карта» 

28.04.2022 
15.30 

Центр культурного развития Центр культурного развития 

55.  «День танца»  - концертная программа, посвященная 
Всемирному дню танца 

28.04.2022 
16.00 

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

56.  «Достояние Земли Соль-Илецкой!» - праздничная 
программа, посвященная  Году культурного наследия 
народов России 

28.04.2022 
16.00 

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

57.  Окружной танцевальный марафон «Национальные 
узоры» 

28.04.2022 
18.30 

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

58.  «Здравствуй цветущий май!» - праздничный концерт 28.04.2022 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

59.  «Чистый двор - чистый город» (субботник) 29.04.2022 
10.00 

территория клуба «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

60.  Отчетный концерт народного ансамбля танца 
«Ностальжи» 

29.04.2022 
18.00 

Центр культурного развития Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

 
 

Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


