
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 14.02.2022г. по 20.02.2022г.  
 

Наименование 

мероприятия 

Начал

о 

мероп

рияти

я 

Оконч

ание 

мероп

рияти

я 

Место 

 проведения 

Ответствен 

ный за 

подготовку 

Кто 

проводит 

Категория 

мероприятия 

Дополнител

ьная 

информация 

Список 

приглашенны

х 

14.02.2022 - понедельник 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная «Февраль 

сорок третьего в 

сердце поколений», 

посвященная 79–ой 

годовщине 

освобождения 

Ростова-на-Дону от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 (в онлайн формате) 

в течение дня МАУК ДК 

«Октябрь» 

 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

15.02.2022 - вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

(в дистанционном 

режиме) 

09.30 10.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.Н. Жукова А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

15.02.2022 - вторник 

Цикл мероприятий, 

посвященных 33-й 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана (по 

в течение дня МАУК «ДК 

им. 

Курчатова», 

 

МАУК ДК 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

- - 



отдельному плану)    

(в онлайн формате) 

 

«Октябрь», 

 

МУК «ЦБС» 

события 

 

16.02.2022 - среда 

Бенефис писателя 

Галины Шуваковой 

«Оладушки от 

бабушки»                           

(в онлайн формате) 

в течение дня библиотека 

№6,  

ул. Гагарина 75  

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

17.02.2022 - четверг 

Занимательная 

лаборатория ко Дню 

российской науки 

(видео урок 

занимательных 

опытов для детей и 

подростков)                       

(в онлайн формате) 

17.00 18.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

19.02.2022 - суббота 

Памятная дата: «96-

лет со дня рождения 

В.В. Карпенко» «Он 

наш земляк – он с 

нами жил»                           

(в онлайн формате) 

в течение дня библиотека №9 

им. В.В. 

Карпенко, 

 ул. Ленина, 

124 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Спектакль 

«Дачники» (А. 

Чехов) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 18.30 МАУК ВМДТ Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

20.02.2022 - воскресенье 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Праздник 

в течение дня библиотека №9 

им. В.В. 

Карпенко, 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

- - 



поэзии», 

посвященная 45-

летию волгодонской 

поэтессы Натальи 

Скриповой  

(в онлайн формате) 

 ул. Ленина, 

124 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


