
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 20.06.2022г. по 26.06.2022г.  
 

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 

21.06.2022 - 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 

- - 

Фестиваль «Россия 

голосами детей» в 

рамках 

мобилизационного 

проекта местного 

отделения 

Всероссийской 

политической 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

18.00 20.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

Е.С. Гомонова А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Концерт театра 

танца «Империя» 

«Вновь за горизонт» 

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 

- - 

22.06.2022 - среда 

Памятная дата, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

по отдельному 

плану 

памятные 

знаки и 

мемориалы 

города 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



23.06.2022 - четверг 

Информ-досье: «Мы 

без вредных 

привычек!», 

посвященное 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических 

средств и их 

незаконным 

оборотом 

12.00 12.40 Библиотека     

№ 10 

МУК «ЦБС» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

24.06.2022 - пятница 

Отчетный концерт 

рок-студии 

«Равноденствие» в 

рамках рок-

движения «За 

здоровое поколение» 

18.30 19.30 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- С.Н. Ладанов 

25.06.2022 - суббота 

Межрегиональный 

многожанровый 

фольклорный 

фестиваль 

«Наследие», 

приуроченный ко 

Дню дружбы и 

единения славян, 

Году культурного 

наследия народов 

России, в рамках 

мобилизационного 

проекта местного 

отделения 

Всероссийской 

политической 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

10.00 16.00 МАУК «ДК 

им.Курчатова», 

пер. 

Ноябрьский 13 

а 

А.Н. Аникина 

И.Е. Ананьева 

А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



26.06.2022 - воскресенье 

Информационно-

просветительское 

мероприятие «Мы в 

ответе за свои 

поступки», 

посвященное 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических 

средств и их 

незаконным 

оборотом 

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 

- - 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева 

8 (8639) 26 20 16 


