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План 
 мероприятий отдела культуры,  

на III квартал 2013 года 
 

№ 
п./п. 

Наименование мероприятия Дата Ответственный  

Июль 
1. Экскурсионно-выставочная деятельность июль Музей 
 Работа летних площадок в сельских учреждениях 

культуры 
 СДК, СК 

2. «Искусство, озарённое смехом » - литературный час, 
посвящённый  иллюстратору В. Сутееву 

05.07. Детская библиотека 

3. Ко Дню семьи, любви и верности – «Любви все возрасты 
покорны» - история праздника, конкурсы 

06.07. Библиотека 

 «Государственный герб страны» - выставка, посвященная 
90-летию со дня утверждения государственного герба 
СССР  

  

4. «Старое доброе кино». Киновыставка 07.07. Музей 
5. Праздничное мероприятие ко Дню любви семьи и 

верности 
07.07. 
08:00 

площадь 

Районная 
администрация 
Отдел культуры 
ЗАГС 

6. Праздничный концерт, посвященный 75-летнему 
юбилею отдела военного комиссариата Оренбургской 
области в Соль-Илецком районе 

10.07. 
12:00 

РДК 

7. «Край мой дорогой, мы Родиной зовём» - краеведческий 
калейдоскоп 

 Детская библиотека 

8. К 1025 годовщине крещения Руси – беседа «Во все века – 
судьба России» 

12.07. Библиотека 

9. «Сладкий праздник шоколада» - театрализованное 
представление для детей 

 
11:00 

РДК 

10. День татарской культуры в музее 13.07. Музей 
11. «Сладкий праздник шоколада» - театрализованное 

представление для детей 
14.07. 
15.07. 
11:00 

РДК 

12. «Во весь голос» - поэтический вечер, посвященный 120-
летию со дня рождения В. Маяковского 

19.07. Библиотека 

13. «Большое детское путешествие» - развлекательная 
программа на летней площадке (парк) 

19.07. 
20.07. 
18:00 

РДК 

14. День казахской культуры в музее 20.07. Музей 
15.  «Сияет солнце, воды блещут» - эко - час отдыха и 

развлечений 
23.07. Детская библиотека 

16. «России славной имена» -  обзор к 80-летию арктической 
экспедиции парохода «Челюскин» 

24.07. Библиотека 

17. «Лучшее о любви» - концерт творческих коллективов 
РДК 

25.07. 
20:00 

РДК 

18. Программа «Оренбургское казачество» 27.07. Музей 
19. «Волшебный сундучок» - игровая программа для детей 29.07. 

30.07. 
РДК 



11:00 
20. «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный» - 

беседа о здоровье 
30.07. Детская библиотека 

21. Выставка-совет «Родное Оренбуржье – люби, исследуй, 
изучай» 

31.07. Библиотека 

Август 
22. Экскурсионно-выставочная деятельность август Музей 

 Концертно-познавательные программы, посвященные 
Дню государственного флага России 

  СДК, СК 

23. «Чуткое сердце, пытливый ум» - книжная выставка, 
обзор к 110-ю со дня рождения  Г.А. Скребицкого 

02.08. Детская библиотека 

24. Праздничный концерт, посвященный Дню 
железнодорожника 

03.08. 
19:00 

РДК 

25. «Веселые старты» - спортивный праздник для детей 05.08. 
12:00 

РДК 

26. «Спасение светофора» - познавательно - развлекательная 
программа для детей 

07.08. 
08.08. 
11:00 

РДК 

27. День воинской славы России.  Урок мужества «Начало 
дороги к Победе» к 70-летию Курской битвы 

09.08. Библиотека 

28.  «С физкультурой мы дружны – нам болезни не нужны!» 
- спортивный праздник 

 Детская библиотека 

29. Программа «Памятники природы» 10.08. Музей 
30 «Путешествие в глубь веков» - беседа к Дню 

Государственного флага России 
14.08. Детская библиотека 

31. «Конкурс Робинзонов» - игровая программа для детей 
 

15.08. 
17.08. 
12:00 

РДК 

32. Прорусская старина. «Яблочный спас» - история, 
традиции праздника 

16.08. Библиотека 

33. К Международному Дню молодежи – выставка 
«Молодежь вчера, сегодня, завтра» 

18.08. Библиотека 

34. Областной мастер-класс «Взаимодействие 
библиотеки с учреждениями культуры Соль-
Илецкого района» 

22.08. 
23.08. 
24.08. 

Министерство 
культуры 
Областная библиотека 
им.Н.К. Крупской 
Отдел культуры 

35. Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» 23.08.-
25.08. 

Районная 
администрация 
Отдел культуры 

36. «Многоцветье Земли нашей» - экологическо-конкурсная 
программа 

28.08. Детская библиотека 

Сентябрь 
37. Экскурсионно-выставочная деятельность сентябрь Музей 

 Мероприятия, посвященные Дню знаний  СДК, СК 
 Комплекс мероприятий, посвященных Дню пожилого 

человека 
  

38. «Владеющий знаниями – непобедим» - беседа ко Дню 
знаний 

01.09. Библиотека 

39. «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» - 
книжная выставка, беседа  

 Детская библиотека 

40. «Здравствуй, школьная пора» 
концертная программа, посвященная  Дню знаний 

 
17:00 

РДК 

41. «Не знать – не страшно, страшно – не узнать» - урок 
грамотности  

08.09. Детская библиотека 

42. «В стране Вообразилии» - литературный час, к 95-ю со 
дня рождения Б.В. Заходера  

09.09. Детская библиотека 

43. «Великий Лев» - экскурсия по портретам Льва Толстого 
к 185-летию со дня рождения 

10.09. Библиотека 



44. «Предводитель угнетенного народа» - краеведческий час, 
посвященный 240-й годовщине с начала крестьянской 
войны под предводительством Е. Пугачева 

17.09. Библиотека 

45. «Писатель, философ, педагог» - книжная выставка к 185-
ю со дня рождения Л.Н. Толстого  

19.09. Детская библиотека 

46. Экологический калейдоскоп «Забота вам, легкие земли 
нашей!» (ко Дню лесного хозяйства) 

24.09. Библиотека 

47. «Храмы Оренбуржья» - выставка, посвященная 
оренбургским церквям 

  

48. «Осенний бал-2013» - 
конкурс среди девушек школ города и района 

25.09. 
18:00 

РДК 

49. Выставка-витрина «Живи на светлой стороне – выбирай 
чтение!» 

28.09. Библиотека 

50. «Осенняя ярмарка - 2013» - праздник урожая 28.09. 
19:00 

РДК 

 
 
 

Начальник отдела культуры                                          В.А.Туйсина 


