
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 07.03.2022г. по 13.03.2022г.  
 

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 

07.03.2022 - понедельник 

Спектакль «Герб 

города ЭН»                       

(С. Баженова) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 18.20 большой зал 

МАУК ВМДТ 

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Праздничная 

концертная 

программа «Ваше 

Величество, 

Женщина!» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

16.00 17.15 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

08.03.2022 - вторник 

Онлайн-концерт, 

посвящённый  

Международному 

женскому дню 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



11.03.2022 - пятница 

Спектакль-комедия 

театра-студии 

«Феникс» «Голубцы 

по объявлению»  

(А.Финк) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

18.00 19.00 большой зал 

МАУК ДК 

«Октябрь»    

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

12.03.2022 - суббота 

Спектакль «Герб 

города ЭН»                       

(С. Баженова) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 18.20 большой зал 

МАУК ВМДТ  

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Традиционный 

вечер романса 

«РомансЭра-2022» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

18.00 19.15 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

13.03.2022 - воскресенье 

Музыкальный 

спектакль для детей 

«Монстры на 

каникулах» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

16.00 17.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова»  

(по билетам) 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


