
 
  Перечень  

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

с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  «Прошлое требует слова» - 115 лет со дня рождения 

писателя В.Т.Шаламова  
01.07.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 

«Центральная библиотека»   
2.  Спортивно - игровая программа «Веселые старты» 01.07.2022 

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

клубом им.Маяковского 
3.  Игровая программа «Лето в разгаре» 01.07.2022 

11.00 
Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 

культуры 
4.  Бугурусланский государственный драматический театр 

им. Н.В. Гоголя:  
- «Ванюшино счастье» - спектакль для детей 
- «Чего хочет баба» - спектакль для взрослых 

01.07.2022 
 

14.00-15.00 
18.00-20.00 

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

5.  «Моя семья» - конкурсная программа, фотовыставка в 
онлайн режиме 

01.07.2022 
16.00  

Клуб «Мирный»  
(клубная площадь) 

Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

6.  Развлекательная программа «Смотри, как я могу!» в 
рамках проекта «Лето в парке» 

01.07.2022 
19.00 

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

7.  Кино «Дикая» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

01.07.-06.07. Центр культурного развития Центр культурного развития 

8.  Кино «Межсезонье» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

01.07.-06.07. Центр культурного развития Центр культурного развития 

9.  «Мое село - мой отчий дом!» - праздничный концерт, 
посвященный 130-летию села Дружба 

02.07.2022 
11.00 

Дружбинский СДК Клуб народного творчества 

10.  Конкурс рисунков «Ромашковый сюрприз» 04.07.2022 
10.30  

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

11.  Спортивно - игровая программа «Веселые старты» 04.07.2022 
11.00 

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

12.  Конкурсно-игровая программа ко Дню семьи, любви и 
верности «Любви чарующая сила» 

04.07-08.07 
11.00 

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

13.  Информационно-игровая программа для детей 
«Безопасные водоемы» в рамках акция «Безопасное 
лето» 

04.07.2022 
16.30 

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



14.  Познавательно-игровая программа «Азбука 
безопасности»  

05.07.2022 
11.00 

МОБУ «СОШ» № 5 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

15.  Организация помощи старшему поколению 
«Тимуровский отряд» 

06.07.2022 
11.00 

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

16.  Познавательно-игровая программа «Наша безопасность»   06.07.2022 
11.00 

Клуб им. Маяковского Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

17.  Концерт «Казанские парни», г.Казань 06.07.2022 
20.00-22.00 

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

18.  Развлекательная программа «Важней всего погода в 
доме!» 

07.07.2022 
10.30 

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

19.  Мультвикторина «Сказки и присказки» 07.07.2022 
11.00 

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

20.  Просмотр фильма 07.07.2022 
11.00 

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

21.  Детская игровая концертная  программа «Зажигай-ка!» 07.07.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

22.  «Семья - мир творчества и вдохновения!» - выставка 
ДПИ ко Дню семьи, любви и верности 

07.07.2022 
11.00 

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

23.  Кино «Булки» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

07.07.-21.07. Центр культурного развития Центр культурного развития 

24.   «Семья - моя тихая пристань» - конкурсная 
программа в рамках проекта «Лето в парке» 

08.07.2022 
18.00 

Центральная библиотека Центральная библиотека 

25.  «Папы-дочки, мамы-сыночки!» - музыкально-
спортивная программа, посвященная Дню семьи, 
любви и верности в рамках проекта «Лето в парке» 

08.07.2022 
19.00 

площадка ЦКР Центр культурного развития 

26.  «Великое чудо - семья» - мероприятие  ко Дню семьи, 
любви и верности в рамках проекта «Лето в парке» 

08.07.2022 
19.00 

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

27.  «Важней всего погода в доме»  - развлекательная 
программа 

08.07.2022 
19.00 

Клуб «Мирный»  
(клубная площадь) 

Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

28.  Книжная выставка «Мастер картонных часов» к 85-
летию со дня рождения Л.Л. Яхнина 

11.07.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

29.  Онлайн-обзор «Всегда хотел быть военным» ко  Дню 
памяти Н. Афанасова 

11.07.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

30.  Час поэзии «Стихи знакомые с детства» 
 

11.07-15.07 
11.00 

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

31.  Просмотр фильма 11.07.2022 
11.00 

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

32.  Интеллектуально-познавательная 12.07.2022 Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 



программа «Встреча со старым пиратом» 10.30  клубом «Горняк» 

33.  Спортивная программа «На спортивной орбите» 12.07.2022 
11.00 

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

34.  Развлекательная программа «Веселый доктор» 12.07.2022 
11.00 

МОБУ «СОШ» № 5 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

35.  Концерт г.Казань 13.07.2022 
20.00-22.00 

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

36.  Познавательная программа «Безопасность превыше 
всего» 

14.07.2022 
11.00 

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

37.  Развлекательная программа «Веселый доктор» 14.07.2022 
11.00 

Клуб им. Маяковского  Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

38.  «Летние развлечения» - игровая программа 14.07.2022 
16.00  

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

39.  Исторический онлайн-обзор «Великое сражение»  к 80-
летию начала Сталинградской битвы 

15.07.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

40.  Концертно-игровая программа «Лето  это Ты и Я» 15.07.2022 
10.30 

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

41.  Страна безопасности «Как вести себя на дорогах» 15.07.2022 
11.00 

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

42.  Концертно-игровая программа «Лето это Ты и Я» в 
рамках проекта «Лето в парке» 

15.07.2022 
19.00 

площадь Персиянова Клуб досуга и творчества 
(клуб «Горняк») 

43.  Беседа, презентация «Слава хлебу и рукам, что его 
растили» 

18.07-22.07 
11.00 

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

44.  Просмотр кинофильма 18.07.2022 
11.00 

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

45.  Игровая программа «От улыбки станет всем светлей» 19.07.2022 
10.30  

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

46.  Игровая программа «Веселые старты» 19.07.2022 
11.00 

МОБУ «СОШ» № 5 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

47.  Игра по станциям «Фестиваль ярких красок» 19.07.2022 
11.00 

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

48.  «Сказки народов России» - выставка рисунков 20.07.2022 Клуб «Горняк» Мармур М.М., заведующая 
клубом «Горняк» 

49.  Книжная выставка «Секреты доброго здоровья» 20.07.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

50.  Торжественное мероприятие, посвященное 170-
летию курорта «Соленые озера» 

20.07.2022 
 

Центр культурного развития Центр культурного развития 



51.  Концерт Эльмира Сулейманова, г.Казань Татарстан 20.07.2022 
20.00-22.00 

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

52.  Игровая мастерская «Смастери и поиграй» 21.07.2022 
11.00 

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

53.  Игровая программа «Веселые старты» 21.07.2022 
11.00 

Клуб им. Маяковского Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

54.  Познавательно-развлекательная программа 
«Путешествие по солнечной стране» 

22.07.2022 
11.00 

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

55.  «В королевстве шашек» - шашечный турнир 
 

22.07.2022 
16.00  

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

56.  «Хорошее настроение» - концертная программа в 
рамках проекта «Лето в парке» 

22.07.2022 
 19.00 

площадь Персиянова Клуб досуга и творчества 
(Дом культуры) 

57.  Вечер казачьей песни «Любо, братцы любо!»  
в рамках проекта «Лето в парке» 

22.07.2022 
19.00 

площадка ЦКР Центр культурного развития 

58.  Литературный обзор, громкие чтения «В мире книг» 25.07-29.07 
11.00 

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

59.  Просмотр фильма 25.07.2022 
11.00 

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

60.  Игровая программа «Марафон веселых идей» 26.07.2022 
11.00 

МОБУ «СОШ» № 5 Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

61.  Информационно-просветительская 
программа «Спички детям не игрушка!» в рамках акции 
«Безопасное лето» 

27.07.2022 
10.30  

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

62.  Концерт г.Казань 27.07.2022 
20.00-22.00 

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

63.  Игровая программа «Веселые вытворяшки» 28.07.2022 
         11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

64.  Игровая программа «Марафон веселых идей» 28.07.2022 
11.00 

Клуб им. Ленина Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

65.  Кино «Нахимовцы» в рамках проекта «Пушкинская 
карта» 

28.07.-11.08.    Центр культурного развития Центр культурного развития 

66.  Выставка-обзор «Я морем только и жил» к 205-летию со 
дня рождения И.К. Айвазовского 

29.07.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

67.  Выставка «Золотая полка юбиляров» 29.07.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

68.  Развлекательно - игровая программа «Рисуем как 
Айвазовский» к  205- летию со дня рождения И. К. 
Айвазовского 

29.07.2022 
11.00 

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



69.  Конкурсно - танцевальная программа «Бабушка Яга 
умеет зажигать» 

29.07.2022 
11.00 

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

70.  «Безопасность на водоёмах» - информационный час с 
просмотром обучающего фильма 

29.07.2022 
16.00  

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

71.  Цирк г.Санкт-Петербург  29.07.2022 
18.00 

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

72.  Развлекательная программа «Вечер отдыха и игр» в 
рамках проекта «Лето в парке» 

29.07.2022 
19.00 

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

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

июль 
10.30 

(каждый вторник 
и пятницу) 

Центральная библиотека Центральная библиотека 

74.  Летние площадки для лагерей дневного пребывания июль Центральная детская библиотека,  
библиотеки округа 

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

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

июль 
(по записи) 

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

 
 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


