План
мероприятий отдела культуры,
на июль 2014 года
№
п./п.

Наименование мероприятий

1.

Цикл мероприятий для детских летних лагерей города
и района. Экскурсионно-выставочная деятельность

2.

Работа детских летних площадок на базе сельских
учреждений культуры
Флешмоб. Уличная выставка подаренных библиотеке
книг: «Добро пожаловать! В наш читальный зал»,
«Каждая книга ищет своего хозяина».
Праздничное мероприятие, посвященное 40-летнему
юбилею филиала «Газпром газораспределение.
Оренбург» в городе Соль-Илецке «СольИлецкмежрайгаз»
«СемьЯ» - детское мероприятие ко Дню семьи, любви
и верности, детский сад №1
Участие народного театра моды «Жемчуг» РДК,
народного вокального ансамбля «Сударушка»
Ветлянского СДК в XV областном празднике русского
фольклора, посвященном Дню семьи, любви и
верности, Октябрьский район
«День семьи, любви и верности» – праздничный
концерт на площади
«Где любовь и совет, там и горя нет» /Ко Дню семьи,
любви и верности. Выпуск буклета. Историческая
справка.
«Про птиц и зверей» - к 80-летию со д.р., художникаиллюстратора Чарушина Н.Е. /Беседа-просмотр/
«Вокруг лета на летоплане» - игровая программа для
детей
«Лето, книга, я - друзья» - Праздник лета / Конкурсноигровая программа/
«Давайте уважать друг друга» (мероприятие,
направленное на формирование доброго отношения к
людям для учащихся 7-8 кл.)
«Фантастика-это выдумка, взгляд в будущее» - к 80летию со д.р., русского писателя Велтистова В.С.
/Книжная выставка, обзор/
«Праздник непослушания» - развлекательная
программа для детей на летней площадке, школы
города
«Землянам - чистую планету» - /Экологическая беседа/

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

Участие в цикле мероприятий, посвященных
юбилею города. Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Оренбург-форпост России»

17.

« Живёт такой парень…» / К 85-летию со дня
рождения Василия Матвеевича Шукшина русского
писателя, кинорежиссёра, сценариста, актера. Выпуск
буклета обзор книг.
«Ловись, рыбка!» - театрализованная игровая
программа для дошкольников
«Собеседники души моей» - час книги /Утренник/

18.
19.

Начальник отдела культуры

Сроки
проведения

Ответственный за
подготовку

июль

Маркина Н.Ф.
Салахутдинов В.Н.
Туйсина Ю.С.
Петрищева М.А.

02.07.

Маркина Н.Ф.
Кутырева Т.В.

03.07.

Салахутдинов В.Н.

04.07.
10.30
05.07.

Салахутдинов В.Н.

08.07.

Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.
Маркина Н.Ф.
Кутырева Т.В.

Салахутдинов В.Н.
Петрищева М.А.

08.07.

08.07.
11.07., 15.07., 18.07.
11.00
16.07.
19.07.

21.07.

22.07., 24.07.
11.00
24.07.
25.07.-26.07.

25.07.

29.07., 31.07.
30.07.

Маркина Н.Ф.
Буркеева Л.Н.
Салахутдинов В.Н.
Маркина Н.Ф.
Буркеева Л.Н.
Маркина Н.Ф.
Кутырева Т.В.
Маркина Н.Ф.
Буркеева Л.Н.
Салахутдинов В.Н.
Маркина Н.Ф.
Буркеева Л.Н.
Городская
администрация,
городской отдел
культуры, районный
отдел культуры
Маркина Н.Ф.
Кутырева Т.В.
Салахутдинов В.Н.
Маркина Н.Ф.
Буркеева Л.Н.

В.А.Туйсина

