
Приложение 2 
План  

основных мероприятий культурно-просветительской акции  «Неделя культуры в Оренбургской области»,  
посвященной Году культурного наследия народов России   21 - 27 марта 2021 года 

Соль-Илецкий городской округ 
(муниципальное образование или учреждение) 

 

 Время  
 Мероприятие Место проведения 

Ответственные 
(организация или 

учреждение) 

Формат мероприятия 
офлайн/онлайн 

(в случае онлайн, ссылка на ресурс) 
21 марта  

1.  по 
записи 

Интерактивное культурно-
познавательное мероприятие 
«Многонациональная культура 
Оренбургского края» 

Краеведческий музей МБУК «Краеведческий 
музей» 

офлайн 

22 марта  
2.   Выставка художественного отделения 

ДШИ «Многонациональная культура 
Оренбургского края» 

Детская школа 
искусств 

 

МБУДО «Детская школа 
искусств» 
 

офлайн 

3.  10.00 Музыкальная зарисовка «Национальные 
краски Оренбуржья»  

онлайн МБУК «Клуб досуга и 
творчества» (народный 
театр «Русский дом»)  

онлайн 
https://vk.com/public197553421 

4.  14.00 Русские народные игры, тематический 
час «Русские забавы»  

Городская библиотека 
№2 

 МБУК «Центральная 
библиотека»   

офлайн 

23 марта  
5.  14.00 Исторический экскурс  «Памятники 

Оренбурга» 
Городская библиотека 

№4 
 МБУК «Центральная 
библиотека»   

офлайн 

24 марта  
6.  10.00 Музыкально-литературный экскурс  «С 

песней по жизни»  
онлайн МБУК «Клуб досуга и 

творчества» (народный 
театр «Русский дом») 

онлайн 
https://vk.com/public197553421 

7.  13.00 Час искусства  «Великий музыкант» к 95-
летию со дня рождения М. Л. 
Ростроповича   

Центральная детская 
библиотека 

 МБУК «Центральная 
библиотека», МБУДО 
«Детская школа искусств»   

офлайн 

8.  14.00 «Русские народные игры» - Клуб «Горняк» МБУК «Клуб досуга и офлайн 

https://vk.com/public197553421
https://vk.com/public197553421


развлекательно-игровая программа  творчества» (Клуб 
«Горняк») 

9.  16.00 Игровая развлекательная  программа, 
посвященная Дню работников культуры 
«Для нас профессий краше нет!»  

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

офлайн 

10.  18.30 Праздничная программа «Музыкальное 
наследие Оренбуржья»  

Дом культуры МБУК «Клуб досуга и 
творчества» (Дом 
культуры), МБУДО 
«Детская школа искусств»   

офлайн 

11.  19.00 «Зажечь сердца – великое искусство»  - 
развлекательная программа ко Дню 
работника культуры  

Клуб «Мирный» МБУК «Клуб досуга и 
творчества» (Клуб 
«Мирный») 

офлайн 

25 марта  
12.  10.00 Семинар работников культуры. 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню работников культуры (КВН, 
участвуют работники и клубные 
формирования) 

Центр культурного 
развития 

Отдел культуры, 
учреждения культуры 

офлайн 

26 марта 
13.  10.00 Литературные зарисовки «Оренбуржье 

литературное. Оренбуржье читающее»  
онлайн МБУК «Клуб досуга и 

творчества» (народный 
театр «Русский дом») 

онлайн 
https://vk.com/public197553421 

14.  15.00 Творческий марафон «Кладезь мудрости 
в поэзии» к Всемирному дню поэзии  

Центральная 
библиотека 

 МБУК «Центральная 
библиотека»   

офлайн 

15.  по 
записи 

Литературная гостиная «Оренбуржье 
литературное» 

Краеведческий музей МБУК «Краеведческий 
музей» 

офлайн 

27 марта  
16.   Одноактная пьеса «Весеннее настроение»  онлайн МБУК «Клуб досуга и 

творчества» (народный 
театр «Русский дом») 

онлайн 
https://vk.com/public197553421 

17.  14.00 Онлайн-обзор  «Наш дар бесценный – 
музыка» к 95-летию со дня рождения 
М.Л. Ростроповича  

Центральная 
библиотека 

МБУК «Центральная 
библиотека»   

онлайн 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 
с 21 по 27 марта 2022 

https://vk.com/public197553421
https://vk.com/public197553421


18.   Цикл мероприятий в сельских 
учреждениях культуры, библиотеках 

СДК, СК, библиотеки МБУК «Клуб народного 
творчества» 

МБУК «Центральная 
библиотека»   

офлайн/онлайн 
http://ok.ru/group/58217610805448 
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