
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 14.03.2022г. по 20.03.2022г.  
 

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 

15.03.2022 - вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

 

09.30 10.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.Н. Жукова А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

Совещание с 

руководителями 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования на тему: 

«Подготовка и 

проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных 77-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

ВОВ» 

 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Н.А. 

Просвернина 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

Юбилейная встреча 

«Адрес детства – 

библиотека», 

посвященная 60-

летию центральной 

детской библиотеки 

12.00 12.40 центральная 

детская 

библиотека 

МУК «ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- И.В. Батлуков  

Г.А.Ковалевский 

Е.А. Антонов 



Просветительская 

акция «Потребитель, 

знай свои права!» (в 

онлайн формате) 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты прав 

потребителей                    

(в онлайн формате) 

 

в течение дня площадь 

Победы 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

17.03.2022 - четверг 

Живой журнал 

«Женское лицо 

Победы» (в онлайн 

формате) 

 

 

 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

18.03.2022 - пятница 

Концертная 

программа 

народного ансамбля 

песни и танца 

«Казачий Дон» 

«Быть добру на 

Дону»,  посвященная 

Году культурного 

наследия народов 

России, 55-летию 

МАУК ДК 

«Октябрь»  

 

 

18.00 19.15 большой зал 

МАУК ДК 

«Октябрь»    

(по билетам) 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



19.03.2022 - суббота 

Спектакль театра-

студии «Феникс» 

«Дети понедельника 

или очень трудный 

день»  

(И. Алифанов)  

17.00 18.00 большой зал 

МАУК ДК 

«Октябрь»    

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

19.03.2022 – 20.03.2022 

Сольный концерт 

Татьяны 

Воловиковой «Сто 

часов счастья»  

18.00 19.20 большой зал 

МАУК ВМДТ 

(по билетам) 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

20.03.2022 - воскресенье 

Открытый 

микрофон 

«Стихотерапия», 

посвященный 

Всемирному дню 

поэзии  

15.00 16.00 модельная 

центральная 

библиотека, 

МУК «ЦБС» 

 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


