
 
  Перечень  

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

с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Развлекательная программа  для детей дошкольного 

возраста ко Дню знаний 
01.09.2022 

11.00 
Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 

культуры 
2.  Познавательный урок, урок мира ко Дню знаний 01.09.2022 

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

клубом им.Маяковского 
3.  Познавательно - развлекательная программа в рамках 

акции борьбы с терроризмом «День знаний, день, 
который запомнился на века» 

01.09.2022 Клуб им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

4.  Литературная игра ко Дню знаний «Мудрость и знания в 
книгах»  

01.09.2022 
12.00 

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

5.  «Время школьное пришло» - урок мира ко Дню знаний 01.09.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

6.  «Урок мира» - мероприятие для школьников ко Дню 
знаний  

01.09.2022   
(по записи) 

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

7.  Выпуск буклетов «Терроризм – война против 
беззащитных»  ко Дню  солидарности в борьбе с 
терроризмом,  публикации в социальных сетях 

02.09.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

8.  «Осенних красок хоровод» - выставка работ ДПИ 02.09.2022 
11.00 

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

9.  Игровая программа «Полет в страну знаний» 02.09.2022 
11.30  

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

10.  Тематическая беседа «Скажем, НЕТ терроризму» 02.09.2022 
13.00 

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

11.  «За семью, Zа МИР» - патриотическая акция  в 
поддержку военнослужащих принимающих участие в 
специальной операции на Украине 

02.09.2022 
16.00  

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

12.  «Пора очарований!» - литературная встреча с участием 
местных поэтов 

02.09.2022 
16.00 

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

13.  Трансляция видеоролика «День солидарности  в борьбе 
с терроризмом»  

03.09.2022 
перед 

кинопоказом 

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



14.  Участие в XX Межрегиональном фестивале казачьей 
культуры «Оренбург-форпост России» 

03.09.2022 
10.00 

с.Илек Клуб народного творчества 

15.  «Терроризм – проблема современности» - онлайн 
публикация ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

03.09.2022 
(по записи) 

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

16.  Просмотр фильма «Чтобы помнили» 05.09.2022 
13.00 

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

17.  Вечер памяти «Не отнимайте солнце у детей», 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

05.09.2022 
14.00  

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

18.  Рисуем мир своими глазами «Юный художник» 07.09.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

19.  Мастер-класс «Осеннее настроение» 07.09.2022 
17.00 

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

20.  Литературно-познавательное путешествие  
«Сила традиций» 

08.09.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

21.  Познавательная программа в рамках празднования 150 -
летия Арсеньева В.К. «Степь, да степь кругом» 

08.09.2022 
17.00 

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

22.  Литературный круиз к 140-летию со дня рождения Б. 
Житкова  «О смелых и умелых» 

09.09.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

23.  «Нет террору!» - тематический вечер, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

09.09.2022 
16.00 

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

24.  Праздничные мероприятия, посвященные 200-летию  
села Ветлянка, 60-летию Ветлянского СДК, 25-летию 
народного вокального ансамбля  «Сударушка»  

09.09.-10.09. 
11.00 

Ветлянский СДК Клуб народного творчества 

25.  Выставка-ярмарка народно-художественного промысла 
«Краски осени» в рамках Всероссийской акции 
«Культурная суббота» с элементами театрализации и 
музыкальными номерами 

10.09.2022 
10.00-11.00 

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

26.  Акция «Мы за Россию!» 10.09.2022 
17.00 

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

27.  «Тропою Арсеньева» - игра-викторина, 
видеопрезентация 

12.09.2022 
16.00 

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

28.  Информационно-игровая программа для детей 
«Безопасность в быту»,  «Безопасная дорога» в рамках 
акции «Безопасное лето» 

12.09.2022 
16.30 

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

29.  Квест - игра по сказкам С.Т. Аксакова 13.09.2022 
11.30  

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

30.  Библио-ринг «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 15.09.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 



«Центральная библиотека»   
31.  Игровая программа «Вот и лето прошло» 15.09.2022 

11.00 
Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 

культуры 
32.  Конкурсно-игровая программа «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 
15.09.2022 

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

клубом «Горняк» 
33.  Публикации в соцсетях «Устремленный в будущее» к 

160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского 
16.09.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 

«Центральная библиотека»   
34.  Бугурусланский государственный драматический театр 

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

16.09.2022 
 

14.00-15.00 
18.00-20.00 

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

35.  Праздничное мероприятие, посвященное 210 - летию  
села Изобильное  

17.09.2022 
11.00 

Изобильный СДК Клуб народного творчества 

36.  Информационно-игровая программа для детей 
«Безопасность в быту» в рамках акции «Безопасное 
лето» 

19.09.2022 
16.30 

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

37.  Познавательно - развлекательная беседа «Пусть всегда 
будет солнце» ко Всемирному дню мира 

21.09.2022 
13.00 

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

38.  Развлекательная программа для детей «Осень – это 
парад красок» 

 22.09.2022 
11.00 

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

39.  Культурно-интеллектуальный марафон «Наш дар 
бесценный – слово» 

22.09.2022 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

40.  Цирковая программа  г.Пенза 
 

22.09.2022 
16.00-17.30 
18.00-19.30 

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

41.  Познавательный час  «Море бездонное, нежно манящее» 
к Всемирному Дню моря 

23.09.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

42.  «Даётся жизнь один лишь раз» - беседа по 
антинаркотической программе 

23.09.2022 
16.00 

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

43.  «Душа и музыка едины» - вечер памяти В.Н. 
Салахутдинова  

23.09.2022 Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

44.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню села Роте 
Фане  

23.09.2022 Боевогорский СДК Клуб народного творчества 

45.  Праздничное мероприятие, посвященное 125 - летию 
села Тамар-Уткуль  

24.09.2022 Тамар-Уткульский СДК Клуб народного творчества 

46.  Праздничное мероприятие, посвященное 215 - летию  
села Буранное  

24.09.2022 Буранный СДК Клуб народного творчества 

47.  Праздничное мероприятие, посвященное 65 - летию 24.09.2022 СК пос. Кирпичный завод Клуб народного творчества 



клуба пос. Кирпичный завод 
48.  «Чародей слова» - видео-сообщение,  брейн-ринг  

«Сундучок загадок» в рамках культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» 

26.09.2022 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

49.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры в 
рамках культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

26.09.-01.10. СДК, СК, библиотеки Клуб народного творчества, 
Центральная библиотека 

50.  Открытие модельной детской библиотеки 
 

27.09.2022 Центральная детская 
библиотека 

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

51.  Музейное мероприятие для школьников «Сказки 
нянюшки Пелагеи» в рамках культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» 

27.09.-01.10. 
(по записи) 

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

52.  Музейное мероприятие для школьников «Как прекрасен 
этот мир. Оренбуржье глазами Аксакова» в рамках 
культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» 

27.09.-01.10. 
(по записи) 

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

53.  Краеведческий урок-беседа с мастер-классом 
«Путешествуем в мир творчества С.Т. Аксакова» в 
рамках проекта «Пушкинская карта» и  культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» 

27.09.-01.10. 
(по записи) 

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

54.  «Я расскажу вам про Аксакова» - тематический вечер в 
рамках культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

27.09.2022 
16.00 

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

55.  «Аксаков и Аленький цветочек» - литературный час в 
рамках культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

28.09.2022 
13.00 

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

56.  Библиотечный урок, онлайн-обзор «Универсальные 
энциклопедии» 

29.09.2022 
 

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

57.  Громкие чтения «Аксаковские дни» в рамках культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» 

29.09.2022 
17.00 

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

58.  Аксаковские чтения «Аленький цветочек Оренбуржья» в 
рамках культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

30.09.2022 
11.00 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 



59.  Проведение акции в рамках празднования Дня пожилого 
человека  «Добрые дела» 

30.09.2022 Клуб им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

60.  «Мои года - моё богатство!» - концертная программа ко 
Дню мудрости и уважения 

30.09.2022 
16.00 

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

61.  Праздничная концертная программа ко Дню пожилого 
человека «От всей души» 

30.09.2022 
18.30 

Дом культуры Малкин В.В., заведующий Домом 
культуры 

62.  Обзорные и тематические экскурсии для посетителей 
музея 

сентябрь 
(по записи) 

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

 
 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


