
 
  Перечень  

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

с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Игровая программа для детей «В гостях у детства» 01.06.2022 

11.00 
Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 

культуры 
2.  «Лето - классная пора» - игровая программа ко Дню 

защиты детей  
01.06.2022 

11.00 
Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 

клубом им.Маяковского 
3.  Игровая программа ко Дню защиты детей  «Непоседы и 

компания» 
01.06.2022 

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

клубом  им. Ленина 
4.  Игровая программа ко Дню защиты детей  «Веселое 

путешествие»  
01.06.2022 

11.00 
Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 

клубом «Горняк» 
5.  «Мир всем детям на планете» - концертно-игровая 

программа 
01.06.2022 

12.00 
Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 

клубом «Мирный» 
6.  «Веселая карусель» - песни, игры, танцы, конкурс 

рисунков на асфальте в рамках празднования Дня 
детства 

01.06.2022 
16.00 

уличная 
площадка ЦКР 

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

7.  Международный фестиваль волейбола «Солёнушка» 01.06.2022 
18.00 

стадион «Юность» КФСДМ 
Отдел культуры 

8.  Концерт студии танца «Эльданс» 
 

02.06.2022 
18.30-20.30 

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

9.  Кино «Своя война» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

 02.06.-15.06. Центр культурного развития Центр культурного развития 

10.  Громкие чтения, конкурсная программа «Шелест 
волшебных страниц» к Пушкинскому дню в рамках 
проекта «Лето в парке» 

03.06.2022 
11.00 

на территории, прилегающей  
к библиотеке 

Центральная детская 
библиотека 

11.  «Мисс-Солёнушка» в рамках фестиваля волейбола 03.06.2022 
18.30 

Дом культуры Клуб досуга и творчества 
 

12.  Отчетный концерт театра танца  «Жар-птица» 03.06.2022 
18.30 

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

13.  Развлекательная программа «Лето звездное» в 
рамках проекта «Лето в парке» 

03.06.2022 
19.00 

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

14.  Музейно-образовательное, интерактивное 
мероприятие с элементами прикладного творчества 

04.06.2022  
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 



«Камнем застывшие» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

15.  Закрытие Международного фестиваля волейбола 
«Солёнушка» 

05.06.2022 ФОК КФСДМ 
Клуб досуга и творчества 

16.  Фото-выставка «Как прекрасен это мир» к Всемирному 
дню охраны окружающей среды 

05.06.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

17.  Выставка, онлайн-портрет «Наш Пушкин – наше все» 06.06.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

18.  Патриотический час ко Дню России «О России с 
любовью» в рамках проекта «Лето в парке» 

06.06-10.06 
11.00 

на территории, прилегающей к 
библиотеке 

Центральная детская 
библиотека 

19.  «Там на неведомых дорожках…» - конкурс стихов -
Пушкинский турнир  

06.06.2022 
16.00 

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

20.  Программа к открытию летних лагерей дневного 
пребывания «Лето веселая пора» 

07.06.2022 
11.00 

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

21.  Развлекательная программа  для детей «Ах, лето!» 07.06.2022 
16.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

22.  Онлайн-обзор «Великий государь великого 
государства». Выставка «Великое имя России – Петр I» 

08.06.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

23.  Игра-путешествие по станциям к Всемирному дню 
окружающей среды «Путешествие по экологической 
тропе» 

08.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

24.  «350 лет со дня рождения Петра I Великого»  -
тематическая беседа 

09.06.2022 
11.00 

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

25.  Программа ко Дню России «Многонациональная 
Россия» 

09.06.2022 
11.00 

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

26.  «Петр I - великий царь» - исторический квест 09.06.2022 
16.00 

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

27.  Кино «Кощей. Похититель невест» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

09.06.-29.06. Центр культурного развития Центр культурного развития 

28.  Кино «Молодой человек» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

09.06.-29.06. Центр культурного развития Центр культурного развития 

29.  Кино «Одна» в рамках проекта «Пушкинская карта» 09.06.-29.06. Центр культурного развития Центр культурного развития 
30.  Выставка «От древней Руси до новой России» 

 
10.06.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 

«Центральная библиотека»   
31.  Праздничная программа  «Горжусь тобой, моя Россия» 10.06.2022 

11.00 
Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 

клубом им.Маяковского 
32.  Отчетный концерт народного театра моды «Жемчуг» 10.06.2022 Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 

культуры 



33.  Концертная  программа «Мы - частичка России» ко  
Дню России в рамках проекта «Лето в парке» 

10.06.2022 
19.00 

городская площадь Клуб досуга и творчества 
 (Клуб «Горняк») 

34.  «О России с любовью» - мероприятие ко Дню России  
в рамках проекта «Лето в парке» 

10.06.2022 
19.00 

площадка ЦКР Центр культурного развития 

35.  «Жизнь моя - Россия» - концертная программа 10.06.2022 
20.00 

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

36.  «Война глазами детей» - выставка рисунков 10.06.-21.06. Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

37.  Праздник «Сабантуй»  11.06.2022 
11.00 

поляна «Южная» Клуб досуга и творчества 
 

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

11.06.2022  
(по записи) 

Краеведческий музей Краеведческий музей 

39.  Открытие выставки «Дружба народов – единство 
России» ко Дню России 

11.06.2022  
(по записи) 

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

40.  Видеоролики перед началом  киносеанса в рамках 
празднования Дня России 

12.06.2022 
09.00-02.00 

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

41.  Праздник «Святая Троица» 12.06.2022 
11.00 

с.Угольное Клуб народного творчества 

42.  Мероприятия, посвященные Дню России: 
-Торжественное собрание 
-Праздничный концерт  

12.06.2022 
12.00 
13.00 

Детская школа искусств 

городская площадь 

Детская школа искусств 

Центр культурного развития  
43.  Час искусства «Из книги на экран» в рамках проекта 

«Лето в парке» 
13.06-17.06 

11.00 
на территории, прилегающей к 

библиотеке 
Центральная детская 
библиотека 

44.  Мультвикторина «По страницам сказок» 14.06.2022 
11.00 

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

45.  Цирковое шоу  ООО «Союз концерт»                      14.06.2022 
15.00 

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

46.  Квест - игра «Найди книгу» 15.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

47.  Познавательно-развлекательная программа для детей 
«Путешествие в страну Сфетофорию» 

16.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

48.  Развлекательная программа для детей из лагерей 
дневного пребывания «Веселые ребята» 

16.06.2022 
11.00 

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

49.  Игровая программа «Если хочешь быть здоров» 16.06.2022 
11.00 

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

50.  Игровая программа «Жара - июнь» 17.06.2022 
11.00 

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



51.  Обзор творчества к  210-летию со дня рождения 
И.А.Гончарова «Свидетель великого века» 

17.06.2022 
13.30 

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

52.  Музыкальная программа «Ретро концерт» в рамках 
проекта «Лето в парке» 

17.06.2022 
19.00 

городская площадь Клуб досуга и творчества  
(Дом культуры) 

53.  «Летний вечер» - танцевальная программа 18.06.2022 
19.00 

парковая зона клуба «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

54.  Киновикторина «Стоп кадр» 20.06.2022 
11.00 

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

55.  Творческая мастерская «Лето. Детство. Творчество» 20.06.2022 
11.00 

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

56.  Эко-путешествие «Симфония цветов» в рамках 
проекта «Лето в парке» 

20.06-25.06 
11.00 

парк им. Ленина Центральная детская 
библиотека 

57.  Спортивно-игровая программа туристическо - 
краеведческой направленности «Форд Боярд» 

21.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

58.  Познавательная программа «День памяти и скорби» 21.06.2022 
11.00 

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

59.  «День памяти и скорби» - мероприятие для 
воспитанников летних лагерей 

22.06.2022  Краеведческий музей Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

60.  «День памяти и скорби» - тематический час 22.06.2022 
11.00 

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

61.  «День памяти и скорби» - тематический вечер 22.06.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

62.  «День памяти и скорби»  - тематическое мероприятие 
 

22.06.2022 
16.00 
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Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

63.  «Тот самый первый день войны» - тематический  вечер. 
Подведение итогов выставки рисунков «Война глазами 
детей» 

22.06.2022 
16.00 

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

64.  Акция  «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби 
 

22.06.2022 
19.00 

Мемориал Победы Центральная библиотека 

65.  Интеллектуальный марафон «Кросс – вопрос» 23.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

66.  Мультвикторина «Забавные герои» 23.06.2022 
11.00 

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

67.  Поэтический микрофон к 90-летию со дня рождения  
Р. Рождественского в рамках проекта «Лето в парке» 

24.06.2022 
18.00 

на территории, прилегающей к 
библиотеке 

Центральная библиотека 

68.  «Территория хорошего настроения»- мероприятие  в 
рамках проекта «Лето в парке» 

24.06.2022 
19.00 

площадка ЦКР Центр культурного развития 

69.  Праздничная программа ко Дню молодежи  «Диско 
пати» в рамках проекта «Лето в парке» 

25.06.2022 
19.00 

городская площадь Клуб досуга и творчества» 
(народный театр «Русский дом) 



70.  «Даёшь, молодёжь!» - шоу-программа ко Дню молодежи 25.06.2022 
20.00 

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

71.  Книгопортация «Город открытых книг» 
 

27.06.2022 
11.00 

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

72.  «День рождение Бабы-Яги» - игровая программа 27.06.2022 
11.00 

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

73.  Конкурсно - развлекательная программа «День туриста» 27.06.2022 
16.00 
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Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

74.  Развлекательная программа  для школьных лагерей 
«Игры, забавы народов мира» 

28.06.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

75.  Развлекательная программа для творческих людей 
«Смотри, как я могу» 

28.06.2022 
11.00 

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

76.  Конкурсно-игровая программа «Краски лета» 29.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

77.  Отчетный концерт Т. Неверовой 29.06.2022 
18.30-20.00 

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

78.  Игровая программа «Веселые ребята» 30.06.2022 
11.00 

школы № 3, 5, 7 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

79.  Посещение постоянной экспозиции музея в 
сопровождении экскурсовода в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

июнь Краеведческий музей Краеведческий музей 

80.  Читальный зал на скамейке, акция буккроссинга в 
рамках проекта «Лето в парке» 

июнь 
 (каждый 
вторник) 

11.00 

Центральная библиотека Центральная библиотека 

81.  Летние площадки для лагерей дневного пребывания 
в рамках проекта «Лето в парке» 

июнь Центральная детская 
библиотека, библиотеки округа 

Центральная библиотека 

82.  Обзорные и тематические экскурсии для посетителей и 
воспитанников летних лагерей 

июнь 
(по записи) 

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

83.  Обзорные экскурсии для участников фестиваля 
«Солёнушка» 

июнь 
(по записи) 

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

 
 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 
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