
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 11.04.2022г. по 17.04.2022г.  
 

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 

11.04.2022 – 14.04.2022 

Музыкальная сказка 

«Белоснежка и семь 

гномов», в рамках 

проекта «Культура 

для школьников» 3+ 

в течение 4-х дней 

(по заявкам) 

большой зал 

МАУК ДК 

«Октябрь»     

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

12.04.2022 - вторник 

Личный прием 

граждан  

 

 

15.00 17.00 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.Н. Жукова А.Н. Жукова Раздел 6.  

Личные приемы 

граждан 

 

- - 

12.04.2022 – 17.04.2022 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню авиации и  

космонавтики 

по отдельному 

плану 

учреждения 

культуры 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

13.04.2022 - среда 

Виниловая 

вечеринка: «Все 

грани рок-н-ролла» 

 

 

 

17.00 18.00 модельная 

библиотека для 

юношества №3  

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

15.04.2022 - пятница 

Открытый в течение дня сайт МБУ ДО Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. - - 



региональный 

конкурс  детского 

рисунка «Галерея 

юного художника», 

посвященный Году 

культурного 

наследия народов 

России  

Детская 

художественна

я школа 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

16.04.2022 - суббота 

Спектакль 

образцового 

учебного театра 

«ТРИ УГЛА» 

«Самая страшная 

сказка» (по мотивам 

русских народных 

сказок) 

 12+ 

 

16.00 17.00 МБУ ДО 

Детская 

театральная 

школа                      

(по билетам) 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Виртуальная 

экскурсия «По 

улицам родного 

города» (в онлайн 

формате) 12+ 

 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

16.04.2022 – 17.04.2022 

Спектакль «Герб 

города ЭН»                          

(С. Баженова) 18+ 

17.00 18.20 большой зал 

ВМДТ                      

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

17.04.2022 - воскресенье 

Комедийный 

мюзикл «За двумя 

зайцами» по 

мотивам пьесы «На 

кожемяках» И. С. 

16.00 17.10 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова»  

(по билетам) 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



Нечуя-Левицкого 

12+ 

 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


