
План 
 мероприятий отдела культуры,  

на июль 2013 года 
 

№ 
п./п. 

Наименование мероприятия Дата Ответственный  

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. 
11:00 

РДК 

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 

 
 

Начальник отдела культуры                                          В.А.Туйсина 


