
 
  Перечень  

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

с 01.08.2022 г. по 31.08.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Памятная дата России.  День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов  
(108 лет) 

01.08.2022 
10.00 

клуб им. Маяковского 
https://vk.com/id595172169 

Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

2.  10-летие мероприятию «Бросок на Каспий» 01.08.2022 Центр культурного развития Администрация 
Центр культурного развития 

3.  Флешмоб  «ZаМИР»  в поддержку специальной военной 
операции 

02.08.2022 
11.00 

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

4.  Видео-путешествие «Азбука леса» 
(правила поведения в лесу)  

03.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

5.  Спортивно-развлекательная программа «Веселиться нам 
не лень» 

03.08.2022 
11.00 

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

6.  «Герои земли нашей» - беседа об участниках 
специальной операции на территории Украины 

03.08.2022 
16.00  

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

7.  Концерт Алмаза и Зульфиры Мирзаяновых г.Казань 
Татарстан 

03.08.2022 
20.00-22.00 

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

8.  Выставка-обзор «Забытые книги желают 
познакомиться» 

04.08.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

9.  Игровая развлекательная программа «Веселый 
калейдоскоп 

04.08.2022 
11.00 

Дом культуры  Клуб досуга и творчества 
(народный театр «Русский дом») 

10.  Занятие для детей «Я на солнышке сижу» 04.08.2022 
17.00 

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

11.  Информационно-просветительская программа «Кухня -
не место для игр» в рамках акции «Безопасное лето» 

05.08.2022 
11.00 

Детский сад №3  
«Буратино»  

Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

12.  Концерт, посвященный Дню железнодорожника 05.08.2022 
14.00 

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

13.  Развлекательная программа «Раскрась свой мир» в 
рамках проекта «Лето в парке» 

05.08.2022 
19.00 

городская площадь Клуб досуга и творчества 
(Клуб им. Ленина совместно с 
народным театром «Русский 
дом») 



14.  «Ты в танцах!» - вечер диско-пати 05.08.2022 
21.00  

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

15.  Цирк «Шоу энимайл» г.Стерлитамак 07.08.2022 
17.00-18.20 
19.00-20.20 

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

16.  Виртуальная выставка «Пусть книги друзьями заходят в 
дома» 

10.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

17.  Акция «Передай - голубь Мира» в поддержку военных 
принимающих участие в спецоперации на Украине 

10.08.2022 
11.00 

Клуб им. Маяковского Клуб им. Маяковского совместно с 
народным театром «Русский дом» 

18.  «Подарок любимым бабушкам и дедушкам» - акция 10.08.2022 
16.00  

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

19.  Концерт Эльната Фаткуллина г.Казань 
 

10.08.2022 
20.00-22.00 

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

20.  «За маму, за папу, Zа МИР» - патриотическое 
мероприятие в поддержку военнослужащих 
принимающих участие в специальной военной операции 
на Украине 

11.08.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

21.  «Тимуровский отряд» - мероприятие по оказанию 
помощи старшему поколению 

11.08.2022 
17.00 

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

22.  Выставка, онлайн-обзор  «Август Спасами богат» 12.08.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

23.  Беседа «Терроризм – территория страха» 12.08.2022 
11.00 

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

24.  «Медовый спас»  - встреча-посиделки за бочкой меда 12.08.2022 
12.00 

Клуб им. Маяковского Клуб им. Маяковского совместно с 
народным театром «Русский дом» 

25.  Концертная программа «Мелодии лета» в рамках 
проекта «Лето в парке» 

12.08.2022 
19.00 

городская площадь Клуб досуга и творчества  
(Дом культуры) 

26.  Выставка декоративно-прикладного искусства, 
посвященная фестивалю арбуза, презентация 

15.08.2022 
12.00-16.00 

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

27.  Флешмоб в поддержку военнослужащих принимающих 
участие в специальной военной операции на Украине 

16.08.2022 
15.00 

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

28.  «Путешествие в страну дорожных знаков» - 
театрализованное представление по правилам ПДД 

16.08.2022 
16.00 

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

29.  Концерт Азата Абитова, Рамиса Габбасова г.Казань 
 

17.08.2022 
20.00-22.00 

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

30.  Видео-ролик «Тайны илецкой соли» 18.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

31.  Развлекательная программа к фестивалю арбуза «Вот 
какая ягодка!» 

18.08.2022 
17.00 

Клуб им. Ленина Клуб им. Ленина  совместно с 
народным театром «Русский дом» 



32.  Благотворительный концерт, приуроченный ко Дню 
создания Всероссийского общества инвалидов 

19.08.2022 
 

Центр культурного развития Администрация 
Центр культурного развития 

33.  «Гордо реет флаг России» - видеоролик   ко Дню 
государственного флага РФ. Акция в поддержку 
военнослужащих принимающих участие в специальной 
военной операции на Украине «Под флагом России мы 
гордо шагаем!» 

19.08.2022 
10.00 

Клуб им. Маяковского 
https://vk.com/id595172169 

Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

34.  «Флаг России - гордость наша» - акция ко Дню 
государственного флага РФ 

19.08.2022 
11.00 

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

35.  «За мир, за Россию, за президента» - флешмоб в 
поддержку военнослужащих принимающих участие в 
специальной военной операции на Украине 

19.08.2022 
16.00  

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

36.  Трансляция видеоролика «День Государственного флага 
России»  

22.08.2022 Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МАУК 
«Центр культурного развития» 

37.  Выставка, онлайн-обзор ко Дню Государственного 
флага РФ «Российский флаг – державы символ» 

22.08.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

38.  Видеоролик «Флаг Родины моей» 22.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

39.  «Триколор страны родной» - познавательная программа 22.08.2022 
16.00  

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

40.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры ко 
Дню Государственного флага РФ 

22.08.2022 
 

СДК, СК Савельева К.А., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

41.  Выставка детских рисунков, работ ДПИ в поддержку 
специальной военной операции 

23.08.2022 
 

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

42.  Исторический видео-обзор «Огненная дуга» ко Дню 
разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 

23.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

43.  Выставка ко Дню народной игрушки, мастер-класс «В 
каждой избушке свои игрушки» 

24.08.2022 
15.00 

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

44.  «Соль-Илецк - наш городок!» - открытая площадка во 
дворе ко Дню города (игры, песни, танцы) 

24.08.2022 
16.00 

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

45.  Концерт г.Казань 24.08.2022 
20.00-22.00 

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

46.  Мероприятие, посвященное началу учебного года 2022-
2023 «Августовское совещание» 

25.08.2022 
09.00-12.00 

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

47.  Игровая программа «Сказочное лето» 25.08.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

48.  Акция «Искорка добра» 25.08.2022 
11.00 

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



49.  Детский день города «Мой мир - мой город!» 25.08.2022 
11.00 

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

50.  Видео-обзор «Соль-Илецкий арбуз»   26.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

51.  «Любимый сердцем город» - развлекательная программа 
ко Дню города 

26.08.2022 
19.00  

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

52.  Праздничные мероприятия, посвященные 
Межрегиональному фестивалю «Соль-Илецкий 
арбуз», Дню города, Дню шахтера 

27.08.2022 городская площадь 
стадион «Юность» 

Отдел культуры 

53.  Всероссийская акция «Ночь кино»  28.08.2022 
 

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

54.  Онлайн-обзор «Русский фантазер» к  110-летию со дня 
рождения В. Губарева 

30.08.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

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

август 
10.30 

(каждый вторник 
и пятницу) 

Центральная библиотека Центральная библиотека 

56.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры в 
поддержку специальной военной операции 

август 
 

СДК, СК Савельева К.А., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

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

август 
(по записи) 

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

 
 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


