
 
  Перечень  

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

с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Показ фильмов. Трансляция видеороликов, 

посвященных Дню космонавтики 
01.04.2021 - 
31.04.2021 

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

2.  Игровая развлекательная программа к 1 апреля  «Не 
пугайся, не ругайся, лучше просто улыбайся»  

01.04.2021 
13.00 

клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 
клуб им. Маяковского 

3.  Развлекательная программа «День смеха и веселья» 01.04.2021 
16.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

4.  Познавательная программа «Птицы наших лесов» 01.04.2021 
17.00 

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

5.  Развлекательная программа «День смеха» 01.04.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

6.  Литературная игра, виртуальная викторина, книжная 
выставка «Льются трели пернатых» к Международному 
дню птиц  

02.04.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

7.  Участие в областной акции «Территория здоровья» 05.04.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

8.  «Земля в иллюминаторе» - акция, посвященная первому 
полёту человека в космос 

05.04. - 11.04. Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

9.  Выставка-совет «Счастливая жизнь без вредных 
привычек» к Всемирному дню здоровья 

07.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

10.  Онлайн публикация «Земля в иллюминаторе видна» ко 
Дню космонавтики 

07.04.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

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

11.  «Здоровому все здорово» - мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню здоровья 

07.04.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

12.  Игровая программа «Домашний театр» 08.04.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 
клуб им. Маяковского 

13.  Познавательно - развлекательная программа «День 
космонавтики» 

08.04.2021 
17.00 

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

14.  Литературный вечер «Крест Николая Гумилева» к 135-
летию со дня рождения поэта 

09.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   



15.  «Дети против террора или  чужого горя не бывает» -  
тематический час 

09.04.2021 
14.00 

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

16.  Концерт А.Пименова, Т.Неверовой «Звездопад счастья 
на двоих» 

09.04.2021 
19.00 

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

17.  Флешмоб «Он сказал: «Поехали!»,  посвященный 60-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

12.04.2021 городская площадь Отдел культуры  

18.  Виртуальная выставка, слайд-беседа «К далеким звездам 
отправляемся в полет» к 60-летию со дня первого полета 
человека в космос 

12.04.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

19.   Онлайн-викторина, историко-патриоитческий час  
«Великий сын Земли», выпуск буклета «Звездный путь» 
ко Дню космонавтики 

12.04.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

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

20.  «Дорогой к звездам!» - тематический час, посвященный 
 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

12.04.2021 
13.00 

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

21.  «Космическое путешествие Гагарина» - создание 
лэпбука 

12.04.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

22.  «День космонавтики» - праздничный концерт 12.04.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

23.  «Хочу в космонавты» - игровая программа 12.04.2021 
19.00 

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

24.  Спортивная программа «Мы за здоровый образ жизни» 13.04.2021 
11.00 

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

25.  Онлайн публикация «Сокровища малахитовой 
шкатулки» ко Дню геолога 

14.04.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

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

26.  Книжная выставка, громкое чтение «Поэтесса. 
Писательница. Переводчица» к 95-летию со дня 
рождения Э. Мошковской  

15.04.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

27.  Игровая программа «Домашний театр» 15.04.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 
клуб им. Маяковского 

28.  «Кем на свете нужно быть, чтобы пользу приносить» - 
профориентация учащихся старших классов 

16.04.2021 
13.00 

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

29.  «Танцует вся планета!» - развлекательная программа, 
посвященная Международному дню танца 

16.04.2021 
19.00 

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

30.  Выставка, исторический экскурс «Историк и географ» к 
335-летию со дня рождения В.Н. Татищева 

19.04.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

31.  Занятие с Витаминкой 20.04.2021 Клуб Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 



17.00 клубом  им. Ленина 

32.  Онлайн мини-экскурсия в рубрике «Я поведу тебя в 
музей» - «История образования озера Развал» 

21.04.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

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

33.  Игровая программа «Домашний театр» 22.04.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 
клуб им. Маяковского 

34.  «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» - 
творческая мастерская, посвященная Международному 
Дню Земли 

22.04.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

35.  Всероссийская акция Библионочь 23.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

36.  Выставка, обзор творчества «Моя музыка навсегда 
останется русской» к 130-летию со дня рождения 
С.Прокофьева  

23.04.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

37.   «Наши книги - наши друзья» - познавательная 
программа ко Всемирному дню книги и авторского 
права  

23.04.2021 
13.00 

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

38.  «Всемирный день танца» - концертная программа,  
посвященная Международному дню танца 

23.04.2021 
16.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

39.  Юбилейный концерт Светланы Маргау 23.04.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

40.  «Волшебные приключения Маши и Вити в сказочном 
лесу» - театрализованное представление по 
экологическому воспитанию 

23.04.2021 
19.00 

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

41.  «Танец сквозь века» - развлекательно-игровая 
программа, посвященная Международному дню танца  

24.04.2021 
14.00 

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

42.  «Всемирный день танца» - концертная программа,  
посвященная Международному дню танца  

24.04.2021 
17.00 

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

43.   Отчетный концерт народного ансамбля танца 
«Ностальжи» 

24.04.2021 
17.00 

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

44.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры,  
посвященных Международному дню танца 

24.04.-29.04. СДК, СК Гребёнкин Д.М., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

45.  Экологический час,  выставка «Атомная трагедия 20 
века»  к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС 

26.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

46.  Обзор «Основатель российской исторической науки» к 
335-летию со дня рождения В.Н. Татищева 

27.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   



47.  Познавательная программа «Навеки в памяти людской 
войны той страшные атаки» 

27.04.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

48.  Онлайн публикация «День пожарной охраны России» 28.04.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

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

49.  Познавательная беседа «Экстремизм в молодёжной 
среде» 

28.04.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

50.  Танцевальное шоу «Звездопад» с участием всех 
танцевальных коллективов городского округа,  
посвященное Международному дню танца 

28.04.2021 
19.00 

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

51.  Флэшмоб «Культурный хоровод», посвященный 
Международному дню танца 

29.04.2021 городская площадь МБУК «Клуб досуга и 
творчества», МБУК «Центр 
культурного развития», МБУК 
«Клуб народного творчества» 

52.  Игровая программа «Домашний театр» 29.04.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 
клуб им. Маяковского 

53.  Творческая мастерская «Веселая пасха» 29.04.2021 
17.00 

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

54.  Выставка «Пасхальный перезвон» 30.04.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

55.  Видео-сообщение, экологическая прогулка «Книга 
природы» к 95-летию со дня рождения Ю. Дмитриева  

30.04.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

56.  «Мир, труд, май!» -  тематический час 30.04.2021 
13.00 

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

57.  Весенний  концерт «Хорошее настроение» 30.04.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

58.  -Тематическая экскурсия по выставке к юбилею М. 
Джалиля «Свети как человек». 
-Тематическая экскурсия по выставке к юбилею 
Гагарина Ю.А. «Земля в иллюминаторе видна». 
-Мастер-класс по изготовлению весенних цветов 
«Растения нашего края». 
-«Музейный квест» – игра-путешествие по музею 
-Тематическая экскурсия «Волшебный ларец – забытая 
старина» 

по записи Краеведческий музей 
 

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

 
 



 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


